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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ – 
ДРАЙВЕР МОДЕРНИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

С 19 по 21 июня 2019 года в Москве на ВДНХ под эгидой Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации и правительства 
Москвы состоялся третий Форум социальных инноваций регионов.
По традиции соорганизаторами выступили Министерство труда и соци-
альной защиты Российской Федерации, Министерство экономического 
развития Российской Федерации, Министерство промышленности и тор-
говли Российской Федерации, Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, а 
также Пенсионный фонд Российской Федерации, автономная некоммер-
ческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов» и Общественная палата Российской Федерации. 
Среди партнёров – институты развития, крупнейшие бизнес-объедине-
ния и общественные организации Российской Федерации.
В рамках Форума прошли два пленарных заседания, пять стратегических 
сессий, 60 дискуссионных площадок, десятки лекций и мастер-классов. 
Всего за три дня работы в рамках Форума в открытом формате состоя-
лось более 100 мероприятий, участие в которых приняли более 30 тысяч 
участников из всех регионов страны. В Форуме впервые приняли участие 
представители 15 иностранных государств (Азербайджан, Аргентина, Бу-
тан, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Нидерланды, США, Сер-
бия, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция). 
Все события Форума были доступны в режиме реального времени на офи-
циальном сайте Форума, в мобильном приложении, социальных сетях и 
на канале Форума в YouTube. 
В адрес участников, организаторов и гостей Форума направлены при-
ветствия Президента Российской Федерации В.В. Путина и Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева. 
Основная тема Форума – «Роль национальных проектов в прорывном раз-
витии социальной сферы».
Стратегические площадки Форума были посвящены обсуждению новых 
подходов и возможностей межведомственного и межсекторного взаи-
модействия в реализации социальной политики; роли социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в реализации национальных 
проектов; цифрового перехода в социальной сфере, эффективных моде-
лей участия бизнеса в решении социальных задач, развитию социально-
го предпринимательства и государственно-частного партнёрства. 
Особое внимание на Форуме было уделено новым темам. Среди них  – 
стандарт благополучия и нормативы качества жизни, новые  возможно-
сти использования социальных контрактов, роль массмедиа как инстру-
мента взаимодействия власти и общества. Представлена Комплексная 
программа развития сельских территорий. 
Для участников Форума было разработано специальное мобильное при-
ложение, которое позволило оперативно получать информацию об из-
менениях в программе, задавать вопросы и оставлять комментарии к 
сессиям, составлять индивидуальное расписание работы, смотреть он-
лайн-трансляцию.

Все три дня на Форуме была открыта интерактивная выставка иннова-
ционных социальных проектов регионов, где было представлено более 
170 проектов в области здравоохранения, образования, социальной по-
мощи, долголетия, трудоустройства, инфраструктуры поддержки соци-
альных инноваций, информационных технологий в социальной сфере, 
государственно-частного партнёрства. 
Подписано более 40 соглашений о сотрудничестве и партнёрстве субъек-
тов Российской Федерации, бизнеса, НКО в реализации крупных социаль-
ных инфраструктурных проектов. 
Подведены итоги Всероссийского конкурса социальных проектов и про-
грамм «Социальные инновации», где было представлено более 500 про-
ектов из 71 субъекта Российской Федерации.
По итогам работы Форума приняты рекомендации по совершенствова-
нию законодательства и правоприменительной практики в социальной 
сфере. Предложения Форума направлены на достижение ускоренного ин-
новационного социального развития страны.
В рамках культурной программы прошёл показ благотворительных спек-
таклей в Зелёном театре ВДНХ. Все собранные средства от спектаклей 
были переданы в благотворительные фонды. 
Форум социальных инноваций регионов в будущем может стать масштаб-
ной международной дискуссионной площадкой по социальной повестке, 
так как рассматриваемые вопросы актуальны не только в нашей стране, 
но и за её пределами.
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В.И. МАТВИЕНКО, 
Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

Добрый день, дорогие друзья! Мы 
начинаем пленарное заседание тре-
тьего Форума социальных иннова-
ций регионов. Вновь этот Форум со-
брал профессионалов социальной 
сферы, руководителей министерств и 
ведомств, глав субъектов Федерации, 
представителей науки, экспертного 
сообщества, бизнеса, гражданского 
общества.

Символично, что наш Форум прово-
дится на ВДНХ. В нынешнем году Вы-
ставка достижений народного хозяй-
ства отмечает своё 80-летие. Именно 
здесь на протяжении многих деся-
тилетий наша страна представляла 
миру всё самое лучшее, самое инно-
вационное. Мы также будем обсуж-
дать на этой площадке самые новые 
технологии, инновационные подхо-
ды, передовые методики. Централь-
ной темой Форума в этом году стала 
тема «Роль национальных проектов в 
прорывном развитии социальной сфе-
ры регионов».

Партнёром нашего Форума высту-
пает правительство города Москвы.

Уважаемый Сергей Семёнович, по-
звольте поблагодарить лично Вас, 
Вашу команду за очень конструктив-
ную совместную работу. На третий 
Форум приехали представители всех 
субъектов Российской Федерации, и 
Москва очень радушно их встретила. 

И отдельные слова благодарности, 
признательности хочу высказать Вам, 
уважаемый Сергей Семёнович, за ор-
ганизацию поистине грандиозной вы-
ставки. Я думаю, коллеги, вы убеди-
лись в том, что социальная сфера – это 
не менее важная составляющая жизни 
нашей страны. И мы на этой выставке 

представили новые, современные тех-
нологии, инновации. И эта выставка 
ничуть не хуже, а может быть, даже 
лучше всех тех, которые проходят на из-
вестных экономических форумах. И я 
хочу, конечно же, поблагодарить Вас за 
такой неформальный, профессиональ-
ный подход к организации Форума.

Коллеги, разрешите считать наш 
Форум открытым. И приступаем к 
работе.

Сегодня с нами на видеоконферен-
ции – представители практически всех 
субъектов Российской Федерации. 
Они у себя на местах, но активно уча-
ствуют в работе нашего Форума. Да-
вайте их всех поприветствуем.

К участникам Форума обратился с 
приветствием Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович 
Путин. Для оглашения приветствия 
Президента приглашаю на трибуну 
полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Цент-
ральном федеральном округе Игоря 
Олеговича Щёголева.

И.О. ЩЁГОЛЕВ, 
полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе

«Участникам, организаторам и гостям 
третьего Форума социальных иннова-
ций регионов.

Уважаемые друзья! Приветствую вас 
по случаю открытия третьего Форума 
социальных инноваций регионов. Ваш 
форум собрал в Москве большую, спло-
чённую команду из разных регионов 
России, представителей органов власти, 
бизнеса, экспертных кругов, социально 
ориентированных НКО, волонтёрского 
движения. Всех вас объединяет серьёз-
ная, ключевая для нашей страны и об-
щества задача – добиться повышения 
качества жизни людей.

Подчеркну: развитие здравоохране-
ния, образования, поддержка семьи, 
улучшение демографической ситуации – 
наш национальный приоритет. Вместе 
мы должны сделать всё необходимое, 
чтобы социальная сфера соответство-
вала потребностям общества, скорости 
происходящих в мире перемен. Для 
этого требуется в полной мере использо-
вать передовые технологические дости-
жения, новые, современные подходы, 
которые позволят ответить на запросы 
каждого человека, каждой конкретной 
семьи. Это действительно серьёзный 
вызов. Но творческие, смелые, при этом 
взвешенные и ответственные решения 
уже использует в своей деятельности це-
лый ряд регионов и муниципалитетов, 
некоммерческих организаций и соци-
альных предпринимателей. Важно, что-
бы эти позитивные изменения охватили 
всю социальную сферу, происходили в 
масштабах всей страны.

Убеждён, Россия может и должна 
стать примером успешного социально-
го развития, потому что смыслом, су-
тью нашей политики является человек, 
создание лучших возможностей для се-
мьи, роста её благополучия и воспита-
ния детей. Желаю вам плодотворной, 
конструктивной работы и всего само-
го доброго!»

Президент России Владимир Путин.

В.И. МАТВИЕНКО
Уважаемые коллеги, хочу также вас 

проинформировать: в адрес нашего Фо-
рума поступило приветствие Председа-
теля Правительства Российской Федера-
ции Дмитрия Анатольевича Медведева 
с пожеланиями плодотворной работы.

Наш Форум объединяет не только 
представителей исполнительной вла-
сти всех уровней, перед которыми стоят 
задачи внедрения передовых социаль-
ных инноваций, предпринимателей, 
которые уже активно участвуют в ре-
ализации различных социальных про-
ектов, но и всех неравнодушных, для 
кого помощь людям – не просто краси-
вые слова, а ежедневный напряжённый 
труд, ежедневное внимание. Отрадно, 
что таких наших граждан становится 
всё больше и больше. Об этом говорит 
и растущий интерес к нашему Форуму. 
В эти дни в его работе примут участие 
более 30 тысяч человек, в том числе 
гости из-за рубежа. Наш Форум – это са-
мая крупная российская дискуссионная 
и презентационная площадка, на ко-
торой демонстрируются современные 
проекты и прорывные инициативы, 
задающие мощный вектор развития 
в социальной сфере.

В этом году эстафету проведения на-
шего Форума приняла Москва. И ещё 
раз хочу поблагодарить руководство 
столицы, мэра Сергея Семёновича 
Собянина за постоянное, ответствен-
ное, по-настоящему инновационное 
отношение к решению вопросов со-
вершенствования социальной сферы 
нашей столицы.

Сегодня перед страной стоят амби-
циозные (вы это хорошо знаете), мас-
штабные задачи по реализации нацио-
нальных проектов. Президент России 
Владимир Владимирович Путин особо 
подчёркивал, что национальные про-
екты построены вокруг человека ради 



ТРЕТИЙ ФОРУМ СОЦИА ЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ РЕГИОНОВ

ВOPQRST СUVOQW ФOXOYWZSS № 6 (S[\] 2019 ^UXW)

6 7

достижения нового качества жизни для 
всех поколений. Это значит, что эти ос-
новные задачи лежат именно в соци-
альной плоскости. Это и повышение 
продолжительности жизни, и борьба 
с бедностью, и модернизация системы 
образования и здравоохранения, пе-
релом негативных демографических 
тенденций.

Добиться этого, используя устарев-
шие вчерашние и позавчерашние под-
ходы, просто невозможно. Настоящий 
прорыв требует новых креативных 
идей, смелых экспериментов, внедре-
ния самых современных и эффектив-
ных технологий, синергии усилий го-
сударства, бизнеса и общественных 
неправительственных организаций.

Уверена, что национальные проекты 
послужат мощным драйвером для пе-
реформатирования социальной среды 
в соответствии с вызовами сегодняш-
него дня, с запросами и потребностя-
ми наших граждан. Подчеркну, что эта 
работа должна вестись не для формаль-
ного достижения показателей, а для ре-
ального, ощутимого роста качества и 
уровня жизни россиян. И конечно, нуж-
но активно вовлекать самих граждан в 
реализацию национальных проектов.

Специально для третьего Форума со-
циальных инноваций регионов было 
проведено исследование «Националь-
ные проекты. Информированность и 
ожидания россиян». Его результаты по-
казывают, что всего лишь 44 процента 
граждан слышали о национальных про-
ектах, при этом только 7 процентов по-
нимают, что они собой представляют. 
И конечно же, нам надо делать выводы, 

и я уверена, что и наш Форум позволит 
предметно сформировать повестку бо-
лее активного информирования граж-
дан о национальных проектах.

В этом году наш Форум проходит в но-
вом, открытом формате – каждый жела-
ющий может посетить его мероприятия. 
Не случайно в этот раз мы проводим Фо-
рум в Москве. Сегодня столица России – 
одна из лидеров среди мировых мегапо-
лисов по внедрению инноваций, в том 
числе и социальных. Москва разработа-
ла и представила авангардные проекты 
по использованию передовых инноваци-
онных решений в самых разных направ-
лениях городской жизни, в том числе в 
здравоохранении, демографии, инфор-
мационных технологиях, что лишь ча-
стично, но очень убедительно показано 
на выставке нашего Форума. Даже сами 
названия московских программ – «Моя 
карьера», «Мой район», «Моя улица» – го-
ворят о персональном внимании город-
ских властей к сегодняшним запросам 
москвичей, о таком процессе принятия 
решений, который происходит обяза-
тельно с учётом мнения жителей.

И я очень советую коллегам из субъек-
тов Российской Федерации постараться 
предметно изучить московский опыт, 
взять те готовые пакетные решения, 
которые можно уже сегодня перенести 
в свои субъекты.

Многие скажут, что в Москве всё по-
лучается, потому что просто у них денег 
больше. Но дело не только и не столько 
в этом, главное, и в первую очередь, – 
это грамотные управленческие под-
ходы, профессионализм команды. Это 
не раз уже доказано и на практике 

в самых разных уголках нашей страны.
В связи с этим хочу особо подчеркнуть, 

что одна из основных целей нашего Фо-
рума – всем вместе научиться исполь-
зовать успешный региональный опыт. 
Иногда не нужно изобретать велоси-
пед, терять драгоценное время – гораз-
до лучше внимательно изучить, что уже 
сделано, посмотреть, как работают эти 
новые механизмы, запустить их у себя 
в регионе. Нужно быть смелее, не боять-
ся нового, ведь то, что сегодня мы вос-
принимаем как инновацию, уже завтра 
станет обычной нормой жизни.

Главным принципом нашего Форума 
всегда была и остаётся нацеленность 
на конечный результат. Так, во многом 
благодаря отработке предложений пер-
вого Форума, который прошёл в Омске 
в 2015 году, был принят Федеральный 
закон о государственно-частном парт-
нёрстве, который уже успешно при-
меняется в социальных отраслях. Мы 
видим хорошую динамику: с 2015 года 
количество проектов, реализуемых 
на принципах такого взаимодействия 
в социальной сфере, выросло в три раза – 
со 158 до 469 проектов. Общий законт-
рактованный объём инвестиций по со-
циальным проектам составляет сегодня 
более одной трети трлн. рублей.

Вместе с тем до сих пор нет прозрачно-
го механизма выделения федеральных 
средств регионам на проекты государ-
ственно-частного партнёрства (ГЧП) в 
социальном секторе. Формирование 
таких правил игры, безусловно, помог-
ло бы укрепить диалог между государ-
ством, гражданами, бизнесом и спо-
собствовало бы привлечению частных 

инвестиций в социальную сферу. Я уве-
рена, что этот вопрос обязательно будет 
рассмотрен на полях нашего Форума. И 
кроме того, сегодня рядом субъектов 
Федерации будут подписаны серьёзные, 
крупные, масштабные проекты с бизне-
сом в социальной сфере.

На основе предложений второго Фо-
рума, состоявшегося в 2017 году в Под-
московье, были приняты меры по соз-
данию комфортных условий для работы 
некоммерческих организаций в соци-
альной сфере. Сегодня таких НКО уже 
около 1000, хотя это ещё, конечно же, 
мало. Но по субъектам Российской Фе-
дерации картина пёстрая: как говорит-
ся, где густо, а где пусто. Поэтому перед 
нами стоит задача вплотную заняться 
инфраструктурой социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций.

И здесь также есть очень полезные 
региональные практики. Так, в Татар-
стане создана интегрированная модель 
социальных инноваций, которая объе-
диняет и общественные организации, 
и бизнес, и науку, и ведущие вузы. Мне 
кажется, пора масштабировать это и на 
федеральном уровне.

Я обращаюсь к присутствующим в 
зале членам Правительства: давайте 
вместе, одной командой возьмёмся за 
эту задачу.

И пользуясь случаем, коллеги, я хочу 
поблагодарить Татьяну Алексеевну Го-
ликову, Министра науки и высшего об-
разования, Министра просвещения, 
Министра промышленности и торгов-
ли, Министра здравоохранения, Ми-
нистра труда и социальной политики 
и всех других представителей мини-
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стерств и ведомств за ваше внимание 
к социальной сфере, за вашу поддерж-
ку в организации Форума и за сегод-
няшнее участие. Спасибо вам огром-
ное за это.

Коллеги, кроме того, считаю, что нуж-
но найти эффективные механизмы во-
влечения таких организаций (я имею в 
виду НКО) в достижение национальных 
целей развития. Для этого также полез-
но основательно изучить имеющийся 
региональный опыт.

Важной составной частью формиро-
вания современной социальной среды 
сегодня становится активное участие 
бизнес-сообщества. Вообще я верю, 
что за социальным предприниматель-
ством – будущее. Всё больше бизнесме-
нов приходят в эту сферу. Да, конечно, 
здесь нет таких прибылей, как в добыче 
углеводородов, но это бизнес, который 
будет всегда востребован, это услуги, 
которые будут всегда нужны. И конеч-
но, социальный бизнес предоставляет 
колоссальные возможности для разви-
тия, для реализации самых инноваци-
онных идей. Помимо финансовой отда-
чи такие предприниматели получают 
ещё искреннюю благодарность людей, 
веру в то, что они делают благородное 
и нужное дело.

Поэтому нам нужно активнее поддер-
живать таких предпринимателей, соз-
давая для них понятные, прозрачные 
условия, правила игры для их работы. 
Считаю, что необходимость принятия 
закона о социальном предприниматель-
стве уже давно перезрела, и мы с Вячес-
лавом Викторовичем уже обсудили эту 
тему, мы постараемся вместе сделать 
всё для того, чтобы этот закон был при-
нят в самое ближайшее время.

На Форуме состоится дискуссия по 
вопросам социального франчайзинга 
как одного из успешных направлений 
развития предпринимательства. Ряд 
успешных примеров представлен на 
нашей выставке. Однако и здесь необ-
ходимо на правительственном уровне 
принять комплекс мер по поддержке 
развития национальной инфраструкту-
ры франчайзинга и комфортной среды 
для такого вида предпринимательства.

Сегодня, когда наша страна находит-
ся на качественно ином этапе свое-
го развития, по-другому должна быть 
сформулирована в законодательстве и 
государственная демографическая по-
литика. Необходимо систематизиро-
вать все права и гарантии многодетных 

семей в виде отдельного закона. Наде-
юсь, в ближайшее время затянувшийся 
процесс согласования будет завершён и 
соответствующий федеральный закон 
также увидит свет.

Мы знаем, что многие инновацион-
ные решения, которые сегодня приме-
няются по всей стране, когда-то были 
созданы и опробованы в регионах. 
Так, именно на региональном уровне 
впервые были предложены програм-
мы «Земский доктор», «Земский фельд-
шер», «Земский учитель» и другие. 
Я не сомневаюсь, что среди проектов, 
которые в рамках третьего Форума 
представляют субъекты Федерации, 
найдутся такие, которые впоследствии 
будут также взяты на вооружение на 
федеральном уровне.

Уважаемые участники Форума! Я ис-
кренне желаю, чтобы каждый пред-
ставленный проект нашёл своё про-
должение, нашёл своего инвестора, 
чтобы регионы получили актуальные 
для них технологии, чтобы было под-
писано много новых, перспективных 
соглашений. Я думаю, вы согласитесь со 
мной, что в последнее время Президент 
Российской Федерации нацеливает все 
органы власти, нацеливает институты 
гражданского общества на главное – на 
человека, на создание качественного 
образования, качественного здравоох-
ранения. Всё это – в руках в том числе 
всех тех, кто сидит в этом зале.

Особые слова благодарности хочу вы-
сказать работникам социальной сферы. 
Это настоящие подвижники, от которых 
очень во многом зависит в целом на-
строение общества. Пусть Форум вдох-
новит всех нас на новые свершения во 
имя благополучия миллионов наших 
сограждан. Благодарю вас за внимание.

В.В. ВОЛОДИН, 
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания 
Российской Федерации

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 
Все вы работаете на различных долж-

ностях, в разном качестве, но у вас одна 
задача – помочь людям улучшить каче-
ство их жизни. Спасибо вам большое за 
ваш труд, за работу, которую вы дела-
ете. Она очень важна для всего обще-
ства, для нашей страны.

Необходимо сказать слова благодар-
ности Председателю Совета Федерации 
за инициативу проведения данного Фо-
рума. И в связи с этим хочется ещё раз 

подчеркнуть, что те задачи, которые 
поставил Президент страны по повы-
шению темпов роста экономики, её 
конкурентоспособности, также скон-
центрированы во имя человека, про-
должительности жизни, снижения ко-
личества бедных. Это те задачи, ради 
решения которых работает социальная 
сфера, объединяющая в себе огромное 
количество людей, людей, которые ра-
ботают не за зарплату, потому что в со-
циальной сфере заработная плата одна 
из самых низких. Нужно сделать всё, 
для того чтобы люди, занимающиеся 
решением проблем человека, повыше-
нием его качества жизни, также были 
окружены заботой. Об этом мы все 
должны помнить, принимая решение 
и отдавая себе отчёт: без качественной 
работы в социальной сфере нам невоз-
можно эффективно решить задачи, ко-
торые стоят перед страной.

Уважаемые коллеги! Выделены 
огромные средства, и это сегодня ста-
ло уже национальной задачей – в рам-
ках реализации национальных про-
ектов добиться именно прорывного 
развития нашей страны. Подчёркиваю: 
эти задачи можно решить только вме-
сте. Следует отметить, что по-разному 
их решают в регионах, на уровне рай-
онов, и не всегда это зависит от того, 
есть средства или нет. Говоря о подхо-
дах, следует отметить инновационный 
характер решения задач в Москве. Мы 
с вами видели, как Москва преобража-
ется, мы видели, какие новые подходы 
реализует город в решении социальных 
вопросов. И это не вопрос средств, ко-
торых, как принято считать, в Москве 
больше, чем в других регионах. У нас 
есть регионы, которые имеют средств 

не меньше, чем Москва, но при этом не 
делают ничего похожего, как в столи-
це. Хочется попросить всех о том, что-
бы мы подходили к решению задач не-
формально, чтобы мы понимали, что 
от нашей с вами эффективности мно-
гое зависит. 

В связи с этим мы постарались со сво-
ей стороны сделать всё возможное, для 
того чтобы внести существенные кор-
рективы в Федеральный закон № 44, 
сориентировав его, если речь идёт о 
сфере культуры, на особенности имен-
но этой сферы. 

Когда речь идёт об организации дет-
ского отдыха, мы сделали всё, чтобы 
цена не являлась главным критерием. 
Мы приняли решения, которые сейчас 
позволяют тем, кто определяет подбор 
через конкурсные процедуры тех, кто 
будет участвовать в организации дет-
ского отдыха, проводить предквалифи-
кацию и ориентироваться на качество. 
Мы должны переходить к этим оценоч-
ным показателям.  

Если говорить в целом о Федеральном 
законе № 44, он претерпел серьёзные 
изменения, и уже с 1 июля, буквально 
через неделю, начнут действовать его 
нормы. Это позволит снять многие про-
блемы. Он стал более гибким, он стал 
более адаптированным под те задачи, 
которые должен решать. И мы считаем, 
что это вносит существенный вклад, в 
том числе в эффективность реализации 
национальных проектов.

Должен признать, что есть проблемы, 
и среди этих проблем – финансирова-
ние, запаздывающее на сегодняшний 
день по всем практически националь-
ным проектам. Но если говорить по 
всем нацпроектам, то всё-таки было 
бы правильным выделить те, где фи-
нансирование выделено в объёмах 50 
процентов или около этой суммы. Здесь 
необходимо подчеркнуть, что во мно-
гом это итог эффективной работы тех, 
кто переживает за своё дело. 

Здесь присутствует Татьяна Алексе-
евна Голикова. Если брать те сферы, 
за которые вице-премьер отвечает, фи-
нансирование как раз максимальное. 
Но есть сферы, где финансирование 
обеспечено всего лишь на несколько 
процентов от объёма, и это не может 
не волновать и не тревожить, потому 
что, когда мы говорим о качестве жиз-
ни человека, это не только вопросы, 
связанные со здравоохранением, или 
вопросы, связанные с демографией, это 
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вопросы и безопасных, качественных 
дорог. Эта статья финансирования как 
раз находится в объёме нескольких про-
центов, как и часть других (например, 
раздел цифровой экономики).

Уважаемые коллеги! Мы этот вопрос 
обсуждали с Президентом, он нас под-
держал. В Правительстве нормативная 
база должна сформироваться в течение 
текущего года до начала следующего, 
чтобы обеспечить запуск финансирова-
ния начиная с января года реализации 
проектов. Было бы правильно, чтобы 
эта нормативная база включала в себя 
не только период календарного года, а 
была рассчитана на несколько лет. Это 
позволит нам уже со следующего года 
без раскачки начинать реализацию 
проектов, буквально сразу после ново-
годних праздников. 

Говоря о социальной сфере, было бы 
правильно сказать об инновациях и тех 
подходах, которые сегодня рассматри-
ваются в Государственной Думе, но ре-
шения пока ещё не приняты. Надеюсь, 
что нам удастся их принять буквально 
в июне – июле, с тем чтобы законы за-
работали уже начиная с августа – сентя-
бря. Считаем, что эти подходы могли бы 
внести дополнительный вклад в эффек-
тивную работу по оказанию помощи 
нуждающимся, поддержке людей, осо-
бенно оказавшимся в сложных услови-
ях. Речь идёт о социальном контракте, 
который позволяет выйти из трудного 
финансового положения самому чело-
веку после оказания государством по-
мощи и получать уже доход от той де-
ятельности, которую человек для себя 
выбрал, открыв своё индивидуальное 
предприятие, вложив средства в под-
собное хозяйство или пройдя переобу-
чение, получив достойную работу. 

У нас уже есть примеры, которые под-
тверждают востребованность таких 
контрактов. Но при этом было бы пра-
вильно всё-таки, чтобы финансирова-
ние было не только на плечах регио-
нов, а поддержка была ощутимая и со 
стороны федерального центра. В связи 
с этим мы считаем, будет больше воз-
можностей более эффективно реализо-
вать норму законопроекта – выйти на 
результаты лучшие, чем на сегодняш-
ний день.

Приведу пример. В прошлом году го-
сударственной поддержкой в форме 
соцконтрактов в регионах воспользова-
лись 309 тысяч семей. Положительный 
эффект был получен только в 35 про-

центах случаев. Поэтому нам требуется 
доработка положений и необходимое 
финансирование этого направления.

Уважаемые коллеги, нам необходимо 
формировать базу, для того чтобы была 
более эффективно востребована инно-
вационная часть реализации проектов, 
которые сегодня мы смогли посмотреть 
в ходе выставок. Действительно, мно-
гое делается в области цифровой эко-
номики, и крайне важно, чтобы эконо-
мика будущего, цифровая экономика 
работала всё более и более эффектив-
но на человека.

В связи с этим нам важно, чтобы 
были приняты законы, решающие эту 
задачу. На сегодняшний день из 20 за-
конопроектов принят пока один. Мы 
отстаём, и нам крайне важно это от-
ставание как можно быстрее преодо-
леть. Не внесено восемь законопроек-
тов Министерством экономического 
развития, четыре законопроекта не 
внесено Министерством финансов, че-
тыре законопроекта не внесено Мини-
стерством юстиции, три законопроекта 
не внесено Министерством цифрового 
развития и один законопроект не вне-
сён Министерством труда и социаль-
ной защиты.

Уважаемые коллеги, мы рассчитыва-
ем, что только слаженная работа, толь-
ко обратная связь, в результате которой 
мы сможем оперативно вносить кор-
рективы в ранее принятые решения, 
чувствуя проблемы, – только это смо-
жет обеспечить решение задач, постав-
ленных Президентом в Послании Феде-
ральному Собранию. И ещё раз хочется 
подчеркнуть, что мы вместе с вами, с 
теми, кто посвятил свою жизнь реше-
нию проблем человека, оказанию по-
мощи людям, сможем сделать многое. 
Но от того, как мы будем делать, какие 
подходы будем использовать, зависит, 
наступит это решение завтра или мы 
будем заниматься этим десятки лет. А 
у нас с вами такого времени нет.

Поэтому хочу пожелать ещё раз пло-
дотворной работы в рамках социаль-
ного Форума. Для нас очень важны 
будут ваши решения и предложения, 
которые здесь прозвучат. Мы их одно-
значно проанализируем и максималь-
но востребуем в рамках реализации 
законодательных инициатив. Вместе 
мы сможем решить задачи, которые 
стоят перед нашей страной. Спасибо 
вам большое.

С.С. СОБЯНИН, 
мэр Москвы, сопредседатель 
Организационного комитета 
третьего Форума социальных 
инноваций регионов

Добрый день, уважаемые коллеги!
Уважаемая Валентина Ивановна, спа-

сибо за Вашу инициативу о проведении 
такого серьёзного Форума, касающе-
гося жизнедеятельности социальной 
сферы.

Мы привыкли к тому, что социальная 
сфера – это нечто вторичное, чем мы за-
нимаемся, но тем не менее это не самое, 
может быть, главное в нашей стране.

Но если оценить масштаб социаль-
ной сферы (Россия – социальное госу-
дарство), то даже по объёму расходов 
бюджета это статья номер 1. Мы ежегод-
но тратим на социальную сферу более 
10 трлн. рублей. В большинстве регио-
нов это вообще две трети их бюджета. 
И повышение эффективности работы 
социальной сферы хотя бы на 10 про-
центов равнозначно дополнительным 
ежегодным вливаниям триллиона ру-
блей. Такова цена вопроса, цена инно-
ваций в социальной сфере. 

И, казалось бы, чего проще? Но любые 
изменения в социальной сфере требуют 
большой смелости и политической от-
ветственности. Любое решение, даже, 
казалось бы, позитивное, вызывает 
огромную дискуссию в обществе в силу 
традиционной консервативности этой 
сферы и влияния на миллионы работа-
ющих в этой сфере и на всё население 
страны, которое является потребителем 
услуг этой сферы. 

Валентина Ивановна, спасибо Вам. 
Это смелая повестка – говорить с три-
буны открыто об инновациях в соци-
альной сфере.

Можно себе представить, что, если бы 
мы не занимались инновациями, оста-
новиться в развитии, не менять ничего 
в социальной сфере – очень привлека-
тельно с политической точки зрения. 
Меньше рисков, меньше вызовов, мень-
ше критики. Но это практически в ста 
процентах случаев приводит к серьёз-
ным кризисам, за которыми следуют 
уже не инновации, а радикальные вы-
нужденные реформы, которые пережи-
ваются еще более болезненно, почти ре-
волюционно. Поэтому, хотим мы того 
или нет, но если мы – ответственные ру-
ководители, граждане, управленцы, то 
мы обязаны этим заниматься ежеднев-
но и постоянно, не доводя ситуацию до 

того, когда мы вынуждены принимать 
радикальные меры, не доводя до того, 
что огромная система начинает пробук-
совывать и огромные ресурсы, которые 
направляются сюда государством, ис-
пользуются неэффективно.

В 2010 году у нас с Татьяной Алексе-
евной (не между нами, а у нас с ней) 
был серьёзный конфликт с финансо-
во-экономическим блоком Правитель-
ства Российской Федерации. Некоторые 
наши товарищи очень серьёзно крити-
ковали нас за инициативу об увеличе-
нии отчислений в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхо-
вания. Более того, говорили, что это 
приведет чуть ли не к краху экономи-
ки. Правда, некоторые граждане теперь 
говорят, что это слишком мало, надо 
больше направлять денег на социаль-
ную сферу и здравоохранение. Но это 
сейчас. Тогда было по-другому.

Владимир Владимирович Путин, буду-
чи Председателем Правительства, под-
держал это решение, и это было самой 
серьёзной, кардинальной социальной 
инновацией за последнее десятиле-
тие. Что произошло? У нас здравоох-
ранение, которое несло и до сих пор во 
многом ещё несет традиции советской 
медицины, в рыночных условиях рабо-
тало всё менее и менее эффективно, всё 
менее и менее устраивало и самих вра-
чей, и пациентов.

Увеличение стабильного, системного 
финансирования, сопряжённого по сво-
им объемам с ростом доходов граждан 
и экономики, не зависящего от воли 
чиновника, создало настоящую рево-
люцию, переворот в здравоохранении. 
И сегодня боtльшая часть учреждений 
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здравоохранения работает в системе 
медицинского страхования.

Это решение изменило мотивацию 
всей системы, когда она начала рабо-
тать в первую очередь на оказание ус-
луг пациентам. Это изменило психоло-
гию людей, врачей, управленцев, это 
задало долгосрочный тренд, который 
мы сегодня видим. Последовала даже 
целая цепочка решений, связанная с из-
менением тарифа, ухода от койко-дней, 
которые, по сути дела, профанировали 
медицинскую помощь, переход на по-
душевое финансирование в поликлини-
ках, которое дало уход от миллионных 
никому не нужных приписок.

Дальше последовали изменения, свя-
занные с улучшением материальной 
базы, вливанием в медицину, структур-
ными изменениями, укрупнением ме-
дицинских учреждений. Например, в 
Москве, когда пациент может получить 
комплексную услугу, а основной объ-
ём финансирования идёт не на чинов-
ничью структуру, а именно на врачей, 
медицинских сестёр, основную деятель-
ность, повышая в значительной степени 
на десятки процентов эффективность 
вложений в медицину. На всякий слу-
чай: каждый год Россия вкладывает 
больше 4 трлн. рублей в эту отрасль. 

Сегодня новые технологии открывают 
путь для других инноваций. Электрон-
ная очередь в поликлинике уменьши-
ла эту очередь в разы даже на той име-
ющейся базе и при том же количестве 
врачей. Бухгалтерский учёт, облачная 
бухгалтерия сделали абсолютно светлы-
ми расходы наших клиник и больниц.

Следующая инновация связана с ис-
кусственным интеллектом, большими 
данными, технологиями распознавания 
речи, цифровым видеонаблюдением, 
которая даст еще один толчок движе-
нию вперед. Но главное в этой иннова-
ции, ради чего она была сделана и по-
чему она является двигателем развития 
здравоохранения – вся система повер-
нулась к пациенту, к человеку, о чём 
говорила и Валентина Ивановна. Вся 
новация не ради новации, а ради чело-
века, ради эффективности оказания ус-
луг государством, которое берёт огром-
ные объёмы налогов и должно отвечать 
за эффективное их использование.

Образование всегда было приорите-
том. Мы помним национальные проек-
ты 2008 года, указы 2012 года, нацио-
нальные приоритеты и национальные 
проекты 2018 года, это всегда было в 

центре внимания. Но далеко не всегда 
эта система работала на главное, что у 
неё есть, – на учащегося. Зачастую глав-
ными были министерства, ведомства, 
департаменты, администрации школ, 
административный ресурс, которые ме-
рились силой, кто больше получит фи-
нансирования. Мы дошли до того, что 60 
процентов финансирования в сфере об-
разования шло на административно-хо-
зяйственный аппарат. Учителя остались 
вообще за пределами нашего видения, 
они не были приоритетом. И главная 
новация последних лет – это переход на 
подушевое финансирование, мотивация 
школ и учителей, направленная на каче-
ственное обучение учащихся, сокраще-
ние административно-хозяйственного 
персонала, разворот всего финансиро-
вания на учителей, который позволил 
значительно увеличить эффективность 
этой сферы, значительно увеличить и 
качество образования. Кто бы что ни 
говорил и как бы ни критиковал, есть 
международные рейтинги, есть анализ 
того, что происходит в нашей стране. 
Мы двигаемся впёред по всей стране, 
Москва сегодня находится в пятёрке 
лучших образовательных систем мира.

И, конечно, любое решение, связан-
ное со структурными преобразования-
ми, болезненно переносится. Вы знае-
те, сколько в Москве копий на этот счёт 
было сломано, сколько митингов про-
шло, сколько дискуссий, но в конечном 
счёте ситуация показала, что без этого 
нам двигаться вперёд невозможно. 

Крупные образовательные центры 
позволили создавать предпрофильное 
образование – инженерные, медицин-
ские, академические классы, в этом 
году создаются IT-классы, сопрягают-
ся с десятками лучших предприятий 
Москвы, с десятками университетов 
и вузов. Образование становится ча-
стью образовательного пространства. 
Это важная инновация, которая закла-
дывает основу будущего нашего госу-
дарства, потому что образование – это 
наше будущее. И там тоже место ин-
новациям, связанным с технологиче-
ским прорывом и информационными 
технологиями, начиная от обычной 
электронной очереди в детские сады и 
школы, которая показала свою эффек-
тивность, до Московской электронной 
школы, образовательных платформ, на 
которых сегодня уже работают не толь-
ко московские педагоги, но и педагоги 
всей страны. 

Дальше – шаги по пути персонифи-
цированного образования, подходы к 
персонифицированным траекториям 
обучения, внедрение тех же технологий 
распознавания речи. Включение в эту 
работу частных разработчиков, крупных 
корпораций, создание синергии между 
движениями федеральных проектов, ре-
гиональных и частных проектов. 

То же самое можно говорить и о дру-
гих сферах – культуре, трудоустройстве, 
социальной защите и так далее. Везде 
самая главная инновация – это созда-
ние фокуса на человека, поворот всей 
системы в русло оказания качествен-
ных услуг. Это хорошо само по себе, это 
залог конкурентности не только этой 
системы, это залог конкурентности и 
безопасности нашей страны. Это уваже-
ние граждан к нашей стране, ощущение 
гордости за нашу страну. Останавли-
ваться в данной сфере – это означает бег 
назад. Мы должны двигаться вперед.

И еще раз, Валентина Ивановна, спа-
сибо за эту инициативу. Она крайне 
своевременна. 

Спасибо, друзья.

Т.А. ГОЛИКОВА, 
Заместитель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации

Уважаемая Валентина Ивановна, Вя-
чеслав Викторович! Дорогие коллеги, 
участники Форума! 

Наш третий Форум называется Фо-
румом социальных инноваций регио-
нов. Совсем недавно в наше прочное 
законодательное регулирование вошёл 
термин «инновации». Мы приняли по-
правки в закон о науке и научно-техни-

ческой политике всего лишь в 2011 году, 
хотя с точки зрения сленга социальные 
инновации появились у нас очень дав-
но. И каждый раз, применяя этот тер-
мин, каждый понимает под этим своё.

Но всё-таки инновации сегодня – это 
внедрённый или значительно улучшен-
ный продукт, товар или услуга, а мо-
жет быть, организационный метод или 
процесс. Так вот, наверное, такого рода 
определение, с одной стороны, некон-
кретное для социальной сферы, с другой 
стороны, очень конкретное, потому что 
сегодня мы говорим как раз о тех изме-
нениях, которые происходят и должны 
происходить в социальной сфере страны.

Валентина Ивановна и Сергей Семёно-
вич уже отметили, насколько сложная и 
чувствительная эта сфера, для того что-
бы в ней происходили позитивные пе-
ремены. Всегда они оцениваются эмо-
ционально и критично. И мы должны 
предпринять максимум усилий для того, 
чтобы перемены, изменения и иннова-
ции проходили во благо наших граждан. 
Это наша с вами основная задача.

Я напомню, что первый опыт, масштаб-
ный опыт внедрения социальных инно-
ваций в России осуществлён в рамках 
национальных проектов 2005–2012 го-
дов, когда, например, в здравоохране-
нии получили развитие высокотехноло-
гичные методы диагностики и лечения, 
началось развитие ядерной медицины, 
были использованы и законодательно 
закреплены инновационные техноло-
гии маршрутизации пациентов. И долж-
на сказать, что теперь для нас это при-
вычно, а тогда мы боролись за это, мы 
боролись за финансовые ресурсы, кото-
рые нужно было на это потратить, за то, 
чтобы изменить процессы управления.

Сегодня в рамках Указа Президента 
России № 204 планируется дальней-
шее широкомасштабное использова-
ние социальных инноваций, которые 
должны внести свой ощутимый вклад 
в развитие страны. Например, что се-
годня такое – «инновации»? Мы их для 
простоты управления подразделяем на 
три, можно сказать, группы – это управ-
ленческие, экономические и техниче-
ские инновации. При этом я должна 
сказать, что последние из них получили 
наибольшее распространение в России. 
Например, технологии дистанционно-
го слежения за здоровьем человека по-
зволяют оперативно выявлять призна-
ки перебоев в работе сердца, посылать 
соответствующий сигнал медицинским 
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работникам, а значит, медицинская по-
мощь нашему гражданину будет оказа-
на своевременно.

В системе высшего образования 
к таким инновациям относятся, как ни 
странно, всероссийские студенческие 
олимпиады. Например, инициирован-
ная в 2018 году олимпиада «Я – профес-
сионал», в которой приняли участие 
523 тысячи наших студентов от образо-
вательных организаций высшего обра-
зования, представители 75 регионов по 
54 направлениям олимпиады. 3472 че-
ловека стали дипломантами олимпиады.

Наиболее активно, конечно, в техни-
ческие и социальные инновации вклю-
чаются крупные города – конечно, это 
Москва, это Санкт-Петербург, это Но-
восибирск. Но должна сказать, что в 
последнее время инновационные тех-
нологии стали внедряться на селе и в 
малых городах.

Национальный проект «Наука». Мы 
мало говорили об этом направлении, 
хотя сегодня с этой площадки тема на-
уки звучала. Сегодня национальный 
проект «Наука» и реализуемые в нём ме-
роприятия призваны кардинально из-
менить ситуацию с инновациями в на-
уке. Мы планируем, что будут созданы 
уникальные научные установки класса 
«мегасайенс» на источниках синхро-
тронного излучения и нейтронов. Они 
позволят проводить исследования в об-
ласти медицины, направленные в том 
числе на разработку новых лекарствен-
ных средств, методов лечения заболева-
ний, а также в области сельского хозяй-
ства, пищевой промышленности, в том 
числе по изучению свойств продуктов 
питания. Это новые вызовы, с которы-
ми мы с вами не работали, но с кото-
рыми мы с вами столкнёмся уже в са-
мое ближайшее время. Строительство 
таких установок будет способствовать 
созданию новых рабочих мест, уком-
плектованных молодыми кадрами, и 
обеспечит развитие социальной инфра-
структуры регионов. Сегодня уже оче-
видно, что такие мегасайенсы получат 
своё развитие в Москве, Московской 
области, Санкт-Петербурге, Новоси-
бирской области, на Дальнем Востоке.

Этому же будут способствовать созда-
ваемые по инициативе регионов науч-
но-образовательные центры мирового 
уровня на основании интеграции ву-
зов, научных организаций и предприя-
тий реального сектора экономики. Это 
чрезвычайно важная и очень сложная 

работа. Пять пилотных регионов, кото-
рые за это взялись в 2019 году, понимая 
все сложности, надеюсь, со всей ответ-
ственностью к этому относятся.

Но развитие технических инноваций 
невозможно и недостаточно для реше-
ния задач в социальной сфере. На пер-
вый план во всём мире выходят управ-
ленческие инновации. Традиционно 
считалось, что и для инновационного 
развития общества необходимо вкла-
дываться в инфраструктуру. Однако 
практика показывает, что основопола-
гающими инновационного развития 
являются вложения в человека – это 
здоровье, образование, качественные 
условия жизни.

Должна сказать, что сегодня мы это 
воочию увидели и ещё увидим на той 
выставке, которая сегодня широко 
здесь, на ВДНХ, развёрнута. Такие вло-
жения в конечном счёте должны при-
вести к демографическим изменени-
ям, повлечь за собой развитие науки, 
культуры и других сфер деятельности.

Ещё в конце XVIII века Роберт Оуэн 
начал эксперимент, чтобы доказать, 
что создание благоприятной среды для 
работников повышает производитель-
ность и выгодно работодателю. И сей-
час мы снова приходим к пониманию 
того, что для развития экономики в пер-
вую очередь необходимо создание мак-
симально комфортных условий труда, 
забота о работниках, их здоровье.

Не секрет, что производительность 
труда выше в тех коллективах, где со-
трудники меньше болеют. За 2018 год 
из-за предотвратимой нетрудоспособ-
ности (повторяю, предотвратимой не-
трудоспособности) экономика потеряла 
223 млрд. рублей. Кажется, мы мерим 
триллионами, но 223 млрд. рублей – 
это сумма, которая составляет бюджет 
нескольких наших регионов.

Реализация мероприятий по созда-
нию системы поддержки здоровья на 
производстве является одним из меро-
приятий национального проекта «Де-
мография». В целом национальные 
проекты в сфере демографии, здраво-
охранения, образования, науки, а глав-
ное, входящие в их состав федеральные 
проекты и мероприятия, сформирова-
ны по новым принципам и включают 
в себя новые управленческие механиз-
мы, которые наряду с другими создан-
ными механизмами должны позволить 
нам достигнуть поставленных нацио-
нальных целей.

В рамках национального проекта «Де-
мография» предусмотрена реализация 
регионами проектов и программ, на-
правленных на поддержание жизни и 
здоровья пожилых граждан, их актив-
ного долголетия, а для нуждающихся – 
на развитие системы долговременного 
ухода. Выполнение этих мероприятий 
подразумевает применение инноваци-
онных технологий работы с пожилыми, 
раскрытие их творческого потенциала, 
наставничество, их переобучение и про-
должение трудовой карьеры, помощь 
в поддержании самообслуживания, сле-
жение за здоровьем и многое другое.

Вы скажете: а что в этом инноваци-
онного? Это и есть на самом деле соци-
альные инновации, потому что люди, 
численность которых практически уже 
скоро приблизится к трети населения 
нашей страны, чрезвычайно нуждают-
ся в заботе, и это наш очень серьёзный 
потенциал для увеличения продолжи-
тельности жизни.

Опыт применения таких инноваций 
мы отмечаем и в Москве, и в Ростов-
ской, и в Воронежской областях, и в 
ряде других территорий.

Развитие управленческих инноваций в 
социальной сфере продолжится в рамках 
национального проекта «Здравоохране-
ние». Характерным примером таких ин-
новаций является изменение подходов к 
организации медицинской профилакти-
ки с акцентом на диспансеризацию насе-
ления и к организации онкологической 
помощи нашему населению.

Предполагается реализовать индиви-
дуальный подход к здоровью человека, 
начиная от формирования здоровой 
среды обитания, здорового питания, 
отказа от вредных привычек до свое-
временного выявления заболеваний 
и организации постоянного слежения 
в рамках диспансерного наблюдения 
с целью предотвращения осложнений 
и неблагоприятного течения болезни. 
Сейчас диспансерным наблюдением 
охвачены только 45 процентов граж-
дан с различными хроническими забо-
леваниями, а должно быть 90. Но тем 
не менее у нас есть регионы, которые 
активно внедряют такие подходы, – это 
Тюменская область, Алтайский и Крас-
ноярский края и ряд других террито-
рий. Только такие изменения должны 
позволить нам сохранить дополнитель-
но в ближайшие шесть лет, по эксперт-
ным оценкам, не менее 150 тысяч чело-
веческих жизней.

В последние годы управленческие 
инновации и управленческие инно-
вационные технологии начали разви-
ваться и в сфере образования. В основ-
ном они направлены на саму систему 
обучения ребёнка, развития его как 
личности. Здесь важно как повыше-
ние доступности традиционного обра-
зования, так и развитие дополнитель-
ного образования детей, получение 
различных навыков и подготовка 
их к будущей профессии, что нашло 
отражение в федеральных проектах 
по образованию.

Новые формы работы с детьми мы нача-
ли развивать не только в «Сириусе», кван-
ториумах, всероссийских детских цен-
трах, но и обеспечивая каждому ребёнку 
равные возможности доступа к интерес-
ным урокам как в городе, так и на селе.

Урбанизация общества уже дала опре-
делённый толчок к развитию. Но в сель-
ской местности, где проживает 37 мил-
лионов человек, а восемь миллионов из 
них – дети, развитие технологий обуче-
ния пока, к сожалению, ограничено. По-
этому в рамках проекта будет создано 
16 тысяч центров цифрового и гумани-
тарного профиля в сельской местности. 
Мы их называем точками роста, потому 
что благодаря им дети на селе должны 
получить возможность осваивать са-
мые современные технологии. Кроме 
того, это 100 центров опережающей 
профессиональной подготовки и пять 
тысяч лабораторий по отдельным ком-
петенциям, оснащённых современной 
материально-технической базой, что 
позволит охватить не менее 1,5 милли-
она наших обучающихся.

Хочу обратить внимание, что в систе-
ме высшего образования мы сделали 
переориентацию на потребности эко-
номики и планирование образования 
в зависимости от приоритетов, поменя-
ли для этого в конце 2018 года всю нор-
мативную базу. С учётом регио нальной 
специфики и потребностей ведущих 
предприятий работодателей регио-
нов будут разработаны и реализованы 
программы дополнительного профес-
сионального образования по приори-
тетным направлениям научно-техноло-
гического развития. Это также требует 
и переобучения профессорско-препо-
давательского состава. При реализации 
национального проекта «Образование» 
регионы участвуют не только как ис-
полнители и получатели средств, но и 
как полноправные авторы и эксперты.



ТРЕТИЙ ФОРУМ СОЦИА ЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ РЕГИОНОВ

ВOPQRST СUVOQW ФOXOYWZSS № 6 (S[\] 2019 ^UXW)

16 17

Мы и дальше будем поддерживать 
инновационные решения регионов. 
Одним из инструментов такой под-
держки является предоставление об-
разовательным организациям статуса 
федеральной или региональной инно-
вационной площадки, предусмотренно-
го законодательством об образовании, 
каждая из которых ориентирована на 
отработку отдельных инноваций в сфе-
ре образования.

На сегодняшний день статус федераль-
ной инновационной площадки присво-
ен 345 организациям, более 1 тысячи 
организаций имеют статусы региональ-
ных инновационных площадок. Наи-
большее количество таких площадок 
сегодня в Краснодарском крае, Томской, 
Свердловской областях, Ямало-Ненец-
ком автономном округе, Республике 
Татарстан и ряде других территорий. 
Итоги работы таких площадок станут 
основой внедрения с 2021 года иннова-
ционных технологий управления в сфе-
ре образования по всей стране.

Развитие управленческих инноваций 
предусмотрено в рамках национально-
го проекта «Наука», о котором я упо-
минала. В ходе реализации нацпроекта 
для молодых исследователей создаются 
условия для самореализации в научной 
и научно-технической сфере и карьер-
ного роста в выбранном направлении. 
Мы планируем поддержать за шесть 
лет не менее 750 проектов, которыми 
будут руководить молодые учёные, соз-
дать более 80 научных лабораторий, 
которые будут возглавляться такими 
учёными. Это потребует изменения ме-
ханизмов подготовки в аспирантуре. 
И законопроект об этом находится на 
заключительной стадии подготовки и 
представления в Правительство.

Параллельно с управленческими ин-
новациями активное развитие полу-
чают и экономические инновации, ко-
торые в социальной сфере в первую 
очередь представлены развитием циф-
ровых технологий, формированием 
цифровой образовательной среды, раз-
витием цифровизации системы здраво-
охранения. Это и подключение фельд-
шерско-акушерских пунктов (ФАП) к 
сети Интернет, и развитие телемедици-
ны, и создание единой диспетчерской 
службы скорой медицинской помощи, 
в которую могут быть включены любые 
медицинские организации.

Но для снижения смертности необхо-
димо подумать об ином порядке марш-

рутизации пациента с учётом отдалён-
ности ряда территорий, например, об 
использовании принципиально новых 
автомобилей скорой медицинской по-
мощи, оснащённых всем необходимым 
оборудованием с дистанционной пере-
дачей данных в профильную медицин-
скую организацию, чтобы все необходи-
мые специалисты и оборудование были 
готовы к приёму пациента. Но это буду-
щее, над этим придётся работать. Но мы 
должны быть готовы к таким вызовам.

Характерным примером таких инно-
ваций, и вы сегодня это видели на пло-
щадке Форума, является единая госу-
дарственная информационная система 
социального обеспечения, где должны 
быть собраны все сведения о федераль-
ных и региональных мерах социальной 
поддержки в привязке к человеку, что 
позволит принимать управленческие 
решения и развивать адресную помощь.

Принципиальным отличием от сегод-
няшней системы накопителя должны 
стать уже в 2020 году формирование 
персонифицированной информации о 
мерах социальной поддержки, на кото-
рые гражданин имеет право, его про-
активное информирование о таких 
мерах, а также о порядке обращения 
за их получением (то есть информаци-
онная система при наступлении опре-
делённого события должна самостоя-
тельно предлагать гражданину то или 
иное решение, а гражданин должен 
с этим согласиться или не согласиться), 
обеспечение прозрачности в процессе 
оказания государственной социальной 
помощи в России и, как следствие, сокра-
щение вторичных расходов на развитие 
и обслуживание информационных си-
стем, которые разрозненно сегодня су-
ществуют в отдельных регионах страны.

Говоря о развитии социальных инно-
ваций в целом, необходимо отметить, 
что, конечно, пока что (и Валентина 
Ивановна об этом говорила) основ-
ным инвестором социальных иннова-
ций в России остаётся государство. Для 
большинства российских компаний 
социальные инновации и инвестиции 
сводятся к благотворительности. Это 
называется у нас, как правило, «про-
явление социальной ответственности 
бизнеса». Частный сектор в основном 
вкладывается в цифровые технологии 
как один из аспектов инноваций.

В то же время в мире социальные ин-
новации стали основным фактором 
развития малого и среднего предпри-

нимательства, направленного на раз-
витие комфортной жизни людей и со-
циальной инфраструктуры. По данным 
Организации экономического сотруд-
ничества, треть всех современных ин-
новаций в мире разработана малыми и 
средними предприятиями. В России же 
пока, по данным Росстата, среди малого 
и среднего предпринимательства доля 
предприятий, которые занимаются ус-
лугами в социальной сфере, не пре-
вышает 5 процентов. Но в ближайшее 
время мы надеемся на рост числа таких 
предприятий, их развитие в сфере ухода 
и присмотра за детьми до трёх лет (на-
помню, что в 2020–2024 годах должно 
быть организовано почти 9 тысяч таких 
групп), в рамках долговременного ухо-
да за пожилыми гражданами (за шесть 
лет участие частного бизнеса в предо-
ставлении таких услуг должно возрасти 
в два раза)... Я могу продолжать этот 
список, но пора заканчивать.

И в заключение я хочу отметить, что 
конструктивный диалог государства и 
общества, который проводится на пло-
щадке сегодняшнего Форума, чрезвы-
чайно важен.

Уважаемая Валентина Ивановна, хочу 
обратиться к Вам. Много лет назад (на-
верное, 20 или больше, я уже не знаю) 
Вы в самый трудный период для новей-
шей истории России возглавили самое 
сложное направление – социальную 
сферу. И должна сказать, что эта со-
циальная сфера сопровождает Вас всю 
жизнь и Вы являетесь неуспокоенным 
человеком по поводу принятия реше-
ний, по поводу движителя тех решений, 
которые сегодня реализуются, конечно, 
в первую очередь в социальной сфере, 
но и в не меньшей степени в развитии 
регионов страны. Огромное количество 
инициатив, которые сегодня реализова-
ны, реализованы в том числе по иници-
ативе Совета Федерации и Валентины 
Ивановны. Валентина Ивановна, спаси-
бо Вам большое за эту неуспокоенность, 
за то, что Вы возглавляете наши соци-
альные инновации в самом широком 
смысле этого слова. Спасибо. 

А.Ю. ВОРОБЬЁВ, 
губернатор Московской области

Уважаемая Валентина Ивановна, 
я тоже хочу присоединиться не только 
к тем, кто уже Вам сказал спасибо, но 
я уверен, что весь зал знает, насколько 
Вы подготовленный и профессиональ-
ный человек в социальной сфере. И 

для нас Форум инноваций имеет абсо-
лютно прикладное значение. И Вячес-
лав Викторович, и мэр Москвы говори-
ли о том, что огромные деньги страна 
тратит на социальную сферу. Те, кто 
нас смотрят по «селектору», тоже ска-
жут, что в их региональных бюджетах 
две трети средств (где-то – 60, где-то – 
70 процентов) идёт на социальную сфе-
ру – образование, здравоохранение, 
спорт, культуру.

Но что толку, когда огромная лави-
на денег (в Московской области – это 
420 млрд. рублей) каждый год инве-
стируется в регион, а человек не по-
лучает удовлетворения? И мы, сделав 
анализ, увидели, что нам есть к чему 
стремиться. К сожалению, далеко не все 
проблемы Московской области решены 
и сегодня, но я считаю, что мы добились 
определённого успеха, и своё приглаше-
ние сюда я расцениваю как первый ре-
зультат Центра управления регионом, 
который мы запустили.

Центр управления регионом – это та-
кая новая цифровая система, которая 
предполагает получение всех жалоб, 
всех проблем по каждой отрасли. И мы 
посмотрели, что же больше всего волну-
ет людей Московской области в систе-
ме здравоохранения. И я уверен, что в 
каждом регионе без исключения пере-
чень этих трёх проблем один и тот же.

Первое – это выдача льготных ле-
карств. Мы тратим огромные деньги 
(12,5 миллиарда) на льготные лекар-
ства, но порой человек не может вовре-
мя их получить. У нас огромное количе-
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ство аптек, и лекарства заканчиваются, 
человек приходит к окошку и говорит: 
«Да что же это такое? Лекарств нет». 
Почему это происходило? Потому что 
всё было «в бумаге». Руководитель ап-
теки раз в месяц подавал заказ нашему 
министерству на поставку лекарств. 
Сейчас мы эту систему полностью ис-
коренили, полностью работает компью-
тер, это автозаказ. То есть если в твоей 
аптеке заканчивается лекарство, то по-
ставщик видит «жёлтую» и «красную» 
зону, происходит автозаказ, и в нужное 
время тебе привозят лекарства.

В феврале у нас было порядка 500 об-
ращений в день по этой проблеме. Сей-
час – снизилось до 50. Я считаю, что это 
прорыв. Если такую опцию, в том числе 
те люди, специалисты, которые слуша-
ют нас, введут в своих регионах, то, со-
ответственно, ситуация будет менять-
ся. Казалось бы, мелочь, а в ней очень 
много смысла.

Ещё одна тема – это запись к врачу. 
У нас во всех регионах не хватает вра-
чей. Это то, о чём говорил Сергей Семё-
нович, что этот Форум не для того, что-
бы тратить деньги, а для того, чтобы как 
раз их экономить, и далеко не всегда 
наличие денег решает проблему, абсо-
лютно нет – умные решения решают эту 
проблему. У нас была огромная очередь 
и к узким специалистам. Вы знаете, что 
к узкому специалисту нужно попасть в 
течение 10 дней, а к специалисту общей 
практики – в течение суток. Благодаря 
тому, что каждый врач в Московской об-
ласти с февраля начал вывешивать своё 
расписание, а главный врач или заведу-
ющий поликлиникой видеть, как рабо-
тает расписание каждого врача, мы в 20 
раз сократили очередь к узким специ-
алистам, и в десятки раз – к терапевту.

Я не преувеличиваю цифры. Допу-
стим, у нас была очередь 1800 человек, 
а стала – 30 человек к терапевту. Это не 
значит, что мы до конца решили пробле-
му, это всегда очень сложный рабочий 
процесс, но цифровизация, платформа, 
на которой сегодня работают врачи, по-
зволяет достигать такого результата.

Третья проблема в здравоохранении – 
это скорая помощь. Большое спасибо 
нашему Минпромторгу, спасибо Веро-
нике Игоревне, регионы сами покупа-
ют машины скорой помощи, но человек 
не знает, когда скорая помощь приедет. 
Там же есть развилка: есть та, которая 
должна приезжать за 20 минут, а ещё 
есть та, которая приезжает через два 

часа. Мы буквально на прошлой неде-
ле ввели сервис. Если будете в Москов-
ской области и вам потребуется вы-
звать скорую помощь (дай бог, чтобы 
этого никогда не понадобилось), то вы 
можете видеть её движение на экране 
телефона или, если нет такого телефо-
на, получать sms-уведомления о том, 
когда прибудет скорая помощь. Я счи-
таю, что в этих важных мелочах очень 
много смысла, это и есть инновации, 
про которые здесь говорят.

Или система образования, например. 
Мы все хотим, чтобы наши дети, каж-
дый ребёнок учился в качественной 
школе. Но как добиться качественного 
образования? Мы оцифровали всё сред-
нее образование, у нас и электронный 
дневник, и электронный журнал. То 
есть, по большому счёту, мы можем се-
годня начать заботиться о каждом уче-
нике и о каждом учителе. То есть мы 
видим, когда учителя нужно направить 
на повышение квалификации, видим, 
какому ребёнку нужно помочь, где-то 
пригласить родителей, чтобы поддер-
жать, если ребёнок «заваливается» при 
подготовке к экзаменам. Я считаю, что 
такие цифровые платформы очень важ-
но внедрять во всех регионах.

Что касается социальной сферы, вот 
Москва здесь показывает пример – это 
проактивность услуг. Например, у аб-
солютного большинства людей есть со-
циальная карта, и раньше нужно было 
три раза идти в МФЦ, для того чтобы 
получить социальную карту. Бред пол-
ный. Она действует пять лет, и сегодня в 
Московской области, если вы приходи-
те по месту жительства в свой МФЦ, то 
карта, если срок годности истёк, уже вас 
ждёт. Но следующая опция – это push-
уведомления, то есть мы будем присы-
лать вам на почту информацию, что 
ваша карта готова, пожалуйста, приди-
те и её поменяйте. Проактивность ус-
луг. Мне кажется, такие практики очень 
важны, и если на дальнейших площад-
ках (а я знаю, что будут ещё «круглые 
столы») мы будем делиться такими но-
вациями, то мы обязательно поменяем 
качество оказания услуг и более эффек-
тивно будем использовать огромные 
средства, которые нам доверены.

В.И. СКВОРЦОВА, 
Министр здравоохранения 
Российской Федерации

Уважаемая Валентина Ивановна, ува-
жаемый Вячеслав Викторович, уважа-

емые члены президиума, уважаемые и 
дорогие коллеги! 

Одной из главных национальных це-
лей страны является укрепление здоро-
вья людей и увеличение продолжитель-
ности жизни, прежде всего здоровой. 
Обеспечить переход к 78 годам быстрее, 
чем это сделали другие страны, то есть 
не за 15–40 лет, можно только на основе 
комплексного проектного подхода, кото-
рый и положен в основу национальных 
проектов, стартовавших в этом году. 

Для решения поставленных задач было 
разработано 10 федеральных проектов, 
вошедших в национальные проекты 
«Здравоохранение» и «Демография». Все 
они тесно взаимосвязаны и обеспечива-
ют эффективность друг друга.

Проекты направлены на создание 
инфраструктурных, технологических, 
цифровых, кадровых и других условий 
для снижения предотвратимой смерт-
ности от основных причин и перехо-
да к высокоэффективной инноваци-
онной медицине. Это так называемая 
4П-медицина, основанная на принци-
пах активной вовлечённости каждо-
го человека в заботу о своём здоровье, 
первоочередной профилактики, про-
гнозирования, а также максимальной 
персонификации лечебно-диагности-
ческих технологий. 

Главной стратегией является преоб-
разование медицины лечения заболев-
ших в медицину сопровождения здо-
ровых и предупреждения заболеваний 
путём управления индивидуальными 
факторами риска и факторами окру-
жающей среды, влияющими на воз-
никновение патологии. 

Профилактический подход – самый 
эффективный. Осуществляя вклад в 
здоровье не менее 60 процентов, он 
требует лишь 4 процента ресурсов на 
здравоохранение и позволяет сберегать 
ресурсы для обеспечения каждого чело-
века в случае серьёзного заболевания 
современными высокими медицински-
ми технологиями.

Именно поэтому отдельный феде-
ральный проект посвящён мотиви-
рованию людей к ведению здорового 
образа жизни, обучению методам мо-
ниторирования собственного здоро-
вья с ранним выявлением признаков 
неблагополучия. 

Проект предполагает формирование 
на всей территории страны сети цен-
тров общественного здоровья, ответ-
ственных за паспортизацию здоровья 
каждого населённого пункта или рай-
она, выбор и внедрение адекватных 
адресных программ коррекции рисков 
в тесном взаимодействии со всем граж-
данским сообществом, волонтёрами 
и социально ориентированными не-
коммерческими организациями. На-
ряду с этим совместно с РСПП, Торго-
во-промышленной палатой, «ОПОРОЙ 
РОССИИ» будут тиражироваться кор-
поративные программы здоровья для 
работающих и создаваться здоровье-
сберегающая среда на рабочем месте. 

Особое внимание уделено совмест-
но с Министерством просвещения ра-
боте по формированию и внедрению 
образовательно-воспитательных учеб-
ных программ для детей от 3 до 18 лет, 
включающих в систему ценности лич-
ности заботу о своём здоровье и авто-
матизирующих у каждого ребёнка при-
верженность здоровому образу жизни и 
неприятие деструктивного поведения. 

Мы благодарны палатам Федерально-
го Собрания за поддержку общенаци-
ональных нормативно-правовых ини-
циатив по борьбе с табакокурением, 
пагубным потреблением алкоголя, нар-
копотреблением, а также по организа-
ции здорового питания, устранению ми-
кронутриентной недостаточности, в том 
числе по йодированию пищевой соли.

Обязательным условием внедрения 
инновационных медицинских техноло-
гий является достраивание и обновле-
ние инфраструктуры здравоохранения 
в населённых пунктах с числом жителей 
более 100 человек. Это направление ре-
ализуется в рамках пяти федеральных 
проектов на основе отработанных еди-
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ных подходов к территориальному пла-
нированию и обеспечению установлен-
ных для всей страны предельных сроков 
ожидания разных видов медицинской 
помощи, прежде всего основополага-
ющей первичной медико-санитарной 
помощи, реализующей медицинскую 
профилактику, а также специализиро-
ванной помощи при сосудистых и он-
кологических заболеваниях, при забо-
леваниях у детей. Для малонаселённых 
местностей активно развиваются выезд-
ные формы медицинской помощи с ис-
пользованием мобильных профилакти-
ческих и диагностических комплексов, а 
также санитарной авиации, которая уже 
внедрена в 49 регионах, а до конца 2021 
года распространится на всю страну.

С учётом выраженной региональной 
специфики конструирование трёхуров-
невой системы медицинской помощи 
проводится абсолютно индивидуаль-
но в каждом субъекте, но опирается на 
единые требования к её своевременно-
сти, объёму и качеству. Для этого вне-
дряются цифровая геоинформационная 
система, современные модели логисти-
ки и управления потоками пациентов и 
всеми ресурсами системы и, конечно, 
государственно-частное партнёрство. 

Для повышения оперативности при 
оказании экстренной медицинской по-
мощи до конца текущего года во всех 
регионах начнёт работу единая циф-
ровая диспетчерская служба, объеди-
няющая наземную и авиационную ско-
рую помощь. Цифровизация медицины, 
создание единого цифрового контура 
здравоохранения не только повысят 
эффективность всей системы и позво-
лят оптимально использовать ресурсы, 
но и создадут особую высокопрофесси-
ональную и комфортную среду для се-
тевого взаимодействия всех участников 
лечебно-диагностического процесса, 
включая и пациентов, и медиков, и не-
медицинские кадры. 

Таким образом, активное вовлече-
ние пациента в заботу о своём здоро-
вье, приватпрофилактика и тотальная 
цифровизация позволят к 2024 году 
предоставить возможность каждому 
человеку мониторить своё здоровье с 
помощью электронных гаджетов и при 
выявлении функциональных отклоне-
ний получать персонифицированные 
рекомендации от интеллектуальных 
программ, встроенных в «деперсона-
лизированное цифровое облако» на ос-
нове Big Data. Миниатюризация и по-

вышение чувствительности гаджетов 
сделают этот процесс почти незамет-
ным и комфортным для человека. Это 
фактически изменит архитектуру всей 
системы здравоохранения – от иерархи-
ческой и трёхуровневой к сетевой циф-
ровой, в центре которой – интересы и 
потребности каждого человека, актив-
но использующего информацию о себе 
для коррекции образа жизни и факто-
ров риска и опирающегося на активное 
социальное сообщество и группы под-
держки в виде психологов, социальных 
работников, страховых представителей. 
Будет действительно реализован прин-
цип человекоцентризма. 

Преобразования позволят сконцентри-
ровать силы на том, чтобы вся медицин-
ская помощь была высокотехнологич-
ной и в экстренной, и в плановой форме. 
При этом система станет прозрачной для 
оценки своевременности и качества ока-
занной медицинской помощи.

Для содержательного обновления 
отечественной медицины нацпроект 
«Здравоохранение» предусматривает 
активное внедрение системы управле-
ния качеством медицинской помощи, 
основанной на применении разрабо-
танных ведущими экспертами страны 
современных клинических рекоменда-
ций, протоколов, критериев качества, 
а также совершенствовании контроля. 
Активную роль в этом процессе играют 
национальные медицинские исследова-
тельские центры – флагманы и голов-
ные методологи по отдельным меди-
цинским профилям, развитие которых 
предусмотрено в национальном проек-
те «Здравоохранение».

Они обеспечивают не только контроль 
за внедрением действующих клиниче-
ских рекомендаций и методическое со-
провождение организаций профильной 
медицинской помощи в регионах, но и 
разработку инновационных техноло-
гий, их трансляцию в практику, тира-
жирование, подготовку и аккредитацию 
высокопрофессиональных кадров. Ме-
дицина наполняется новыми смыслами, 
инновационными лекарствами, биоме-
дицинскими технологиями, изделиями.

Для ускорения процессов смыслово-
го обновления медицины Минздравом 
России создан механизм направленно-
го инновационного развития. В его ос-
нове лежит постоянная аналитическая 
деятельность и прогнозирование на-
учно-технологического развития, кон-
центрация ресурсов на наиболее пер-

спективных направлениях. Под каждый 
приоритет формируются отдельный 
проектный офис и виртуальная коман-
да носителей необходимых компетен-
ций вне зависимости от места их рабо-
ты и ведомственной принадлежности.

Комплексное административное со-
провождение исследований позволяет 
ускорить инновационный цикл от идеи 
до внедрения продукта в практику в не-
сколько раз. Среди наших новых разра-
боток – генно-терапевтические методы 
и редактирование генома, генно-инже-
нерные вакцины и таргетные препара-
ты, регенеративные клеточные техно-
логии, бионические протезы с обратной 
связью, робототехника и технологии 
виртуальной реальности, автоматизи-
рованные сенсоры и детекторы, опре-
деляющие биопатогены.

Безусловно, носителями компетенций 
являются люди, медицинские кадры. 
Отдельный проект посвящён обеспе-
чению не только необходимого коли-
чества врачей и среднего медицинско-
го персонала, но и должного уровня их 
квалификации через внедрение обнов-
лённых образовательных программ, в 
том числе дистанционных и интерак-
тивных, новых систем непрерывного 
медицинского образования, допуска к 
профессии, аккредитации, основанной 
на независимой оценке квалификации 
медицинского работника профессио-
нальным сообществом.

В перспективе уже существующие в 
нашей стране технологии (такие как 
пренатальная, то есть до рождения, ге-
нетическая диагностика и при необхо-
димости редактирование генома; при 
рождении – взятие аутологичного ма-
териала стволовых клеток и лимфоци-
тов и обеспечение при необходимости 
создания эквивалентов собственных 
тканей и органов; в три года, после пол-
ного формирования микробиоты – за-
бор её частей для последующих ауто-
трансплантации и коррекции многих 
неинфекционных заболеваний) смогут 
существенно удлинить синусоиду жиз-
ни за счёт всех основных возрастных 
периодов – детства, юности, активной 
зрелости. Однако во главе всего остаёт-
ся собственная мотивация человека к 
сохранению здоровья. А это возможно 
при формировании с раннего детства 
оптимистичного отношения к жизни 
и высокого уровня эмпатии к людям.

Следует отметить, что в результате ре-
ализации национальных проектов, вне-

дрения передовых технологий и разви-
тия сервисных услуг увеличится число 
иностранных пациентов в российских 
клиниках. Так, уже за последние три 
года их количество возросло с 20 ты-
сяч до более 300 тысяч (по результатам 
2018 года). Это обеспечит привлечение 
дополнительных инвестиций в систему 
и позволит дополнительно развить ин-
фраструктуру российского здравоохра-
нения, что прежде всего послужит насе-
лению нашей страны. Спасибо большое.

В заключение позвольте поблагода-
рить от всей души Совет Федерации и Го-
сударственную Думу за помощь на всех 
этапах и нашей нормативной деятель-
ности, и просто нашей текущей органи-
зационной работы. Спасибо большое.

Д.В. МАНТУРОВ, 
Министр промышленности 
и торговли Российской Федерации

Уважаемая Валентина Ивановна, ува-
жаемый Вячеслав Викторович, уважае-
мые коллеги, участники Форума! 

Мы провели подробный анализ по-
требностей в промышленной продук-
ции, необходимой для реализации со-
циальных национальных проектов, и 
соотнесли с тем, что уже выпускают 
наши предприятия и что из разработок 
в ближайшее время поступит в серию. 
Тем самым мы с коллегами из других 
ведомств определили номенклатуру, 
на которую будет наибольший спрос.

В интересах реализации нацпроекта 
«Здравоохранение» фармацевтическая 
и медицинская промышленность на се-
годняшний день уже производит около 
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70 процентов той продукции, в частно-
сти препаратов, медизделий для лечения 
онкологических и сердечно-сосудистых 
заболеваний. При этом каждый год при 
поддержке государства на рынок выво-
дится более двух десятков новых пре-
паратов. В этом году, в частности, заре-
гистрировано уже восемь, планируется 
ещё 16. И это, кстати, лидирующая в 
этом году индустрия – рост составил за 
первый квартал 26 процентов. Это го-
ворит о том, что наша продукция вос-
требована в системе здравоохранения.

Для создания в регионах системы пер-
вичной медико-санитарной помощи, в 
первую очередь в малых населённых 
пунктах и сёлах, разработаны модуль-
ные быстровозводимые фельдшер-
ско-акушерские пункты и врачебные 
амбулатории, оснащённые всем необхо-
димым медицинским, телекоммуника-
ционным и инженерным оборудовани-
ем российского производства. Сегодня 
была возможность как раз их продемон-
стрировать – образцы этой продукции 
представлены на выставке. И, кстати, 
собрать их можно буквально за несколь-
ко дней в любой местности.

Здесь также представлены мобильные 
медицинские комплексы различного 
назначения на базе автомобилей повы-
шенной проходимости (здесь представ-
лены на базе КАМАЗа, также делаются 
на базе ГАЗа и ПАЗа), адаптированные 
для круглогодичного использования во 
всех климатических зонах.

Наши производители готовы полно-
стью удовлетворить заявленную в нац-
проекте потребность и поставить в ре-
гионы в ближайшие два года более 1,5 
тысячи ФАПов и 1300 мобильных меди-
цинских комплексов. При этом за счёт 
их унификации и масштабного серий-
ного производства будут гарантирова-
ны в первую очередь их качество и до-
ступная цена.

Не могу не сказать о санитарной авиа-
ции. Мы с Министерством здравоохране-
ния за последние три года поставили в ре-
гионы уже более 60 вертолётов, которые 
обеспечивают перевозки пациентов. И 
за этот период было совершено 12 тысяч 
вылетов, и таким образом спасли 17 600 
пациентов, а это человеческие жизни. В 
этом году мы должны поставить в регио-
ны ещё более 20 вертолётов – это и «Ан-
сат», и Ми-8 разных модификаций.

Для реализации нацпроекта «Демо-
графия» мы ведём работу по несколь-
ким направлениям. В интересах граж-

дан старшего поколения и инвалидов 
продолжается реализация Стратегии 
развития реабилитационной инду-
стрии. Мы обеспечили господдержку 
более 60 инвестиционных проектов по 
созданию инновационной продукции и 
организации её производства.

Благодаря этому со следующего года 
начнётся серийный выпуск цифровых 
слуховых аппаратов, инновационных 
ортезов и протезов конечностей, адап-
тивной одежды и высокотехнологичной 
ортопедической обуви. 

Особое внимание мы уделяем разви-
тию комплексных решений для ухода 
за инвалидами и другими маломобиль-
ными группами населения. Среди них 
система «Умный дом», которая позво-
ляет удалённо управлять бытовой тех-
никой и помогать ориентироваться в 
пространстве незрячим людям. 

Портативный телемедицинский ком-
плекс для дистанционной диагностики 
в домашних условиях. Наши компании 
также разработали быстровозводимые 
модули зданий для реабилитации – от 
залов с тренажёрами, необходимых 
для восстановления бытовых и про-
фессиональных навыков, кабинетов 
физиотерапии и ЛФК до специальных 
плавательных бассейнов. Из таких мас-
штабируемых модулей в короткие сроки 
могут быть собраны крупные многопро-
фильные и небольшие центры шаговой 
доступности, а также модернизирова-
ны имеющиеся лечебные, санаторно-
курортные и социальные учреждения. 

Что касается федерального проекта 
«Спорт – норма жизни», Правитель-
ством недавно утверждена разрабо-
танная Минпромторгом Стратегия раз-
вития спортивной индустрии до 2035 
года. Сейчас на рынке присутствуют 
около 380 производителей спортивных 
товаров. И у нас уже есть комплексное 
решение для оборудования спортивных 
площадок, дворов, школ, а также спорт-
залов и учебных заведений. 

Для оснащения школ в рамках нац-
проекта «Образование» российскими 
предприятиями выпускается вся не-
обходимая номенклатура – от мебели, 
учебного инвентаря и мультимедий-
ного оборудования для пищеблоков до 
систем охраны и безопасности школ. 

Интересным решением является ти-
повой модуль класса для обучения пред-
мету «Технология». Он должен помочь 
сформировать у учеников инженерные 
навыки по профессиям будущего. Нами 

подготовлены соответствующие ката-
логи и справочники, отвечающие тре-
бованиям Министерства просвещения. 

Презентационные материалы по всем 
видам нового оборудования, о которых 
я сегодня говорил, мы уже направили 
главам субъектов Федерации. И рас-
считываем, что при осуществлении за-
купок в рамках национальных проектов 
регионы будут ориентироваться прежде 
всего на возможности отечественных 
производителей. 

Благодарю за внимание и за пригла-
шение участвовать в Форуме.

Д.И. АЗАРОВ, 
губернатор Самарской области

Уважаемая Валентина Ивановна! Ува-
жаемый президиум! Уважаемые колле-
ги, друзья! 

Реализация приоритетных нацио-
нальных проектов даёт нам истори-
ческий шанс совершить настоящий 
прорыв в социальном обустройстве 
регионов и повышении качества жиз-
ни граждан.

Как вы знаете, для конкретного че-
ловека цели национального проекта 
очень просты. Они нацелены на то, что-
бы человек жил долго и счастливо.

Владимир Владимирович Путин в сво-
ём Послании сказал: «Национальные 
проекты построены вокруг человека, 
ради достижения нового качества жиз-
ни для всех поколений». И руководству-
ясь этой целью, вдохновлённые Фору-
мом социальных инноваций регионов, 
мы уже второй год в Самарской области 
тоже проводим форум социальных ин-

новаций в День соцработника в таком 
же формате. Мы рады, что к нам приез-
жают гости из других регионов. И это 
очень конструктивная и содержатель-
ная площадка для выработки совмест-
ных решений, нацеленных на создание 
условий для полноценной и гармонич-
ной жизни всех поколений, чтобы у на-
ших граждан были достойные доходы, 
образование, интересная и насыщен-
ная жизнь.

Мы выводим на новый качественный 
уровень борьбу с главными угрозами 
здоровья в Самарской области – пре-
жде всего сердечно-сосудистыми, он-
кологическими заболеваниями. У нас в 
Тольятти и Сызрани будут созданы но-
вые сосудистые центры. По всему реги-
ону идёт переоснащение существующих 
центров. Впервые специализированная, 
высокотехнологичная помощь больным 
с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями станет доступной в пределах «зо-
лотого часа». Внедряются новые скри-
нинги выявления жизнеугрожающих 
состояний. По нашим расчётам, только 
эта технология позволит сохранить ты-
сячи жизней ежегодно. В Тольятти бу-
дет строиться новый онкологический 
центр. В области планируется открыть 
12 центров первичной амбулаторной 
онкологической помощи. Это ближай-
шие перспективы, но комплексная про-
грамма борьбы с опасными заболева-
ниями уже работает и даёт результат. 
В первом квартале 2019 года смертность 
в регионе снизилась на 7 процентов по 
сравнению с тем же периодом прошлого 
года, а это 827 спасённых жизней.

Причём мы не рассматриваем за-
щиту здоровья отдельно от других на-
циональных целей. Мы считаем, что 
создание высокотехнологичного меди-
ко-фармацевтического кластера, на-
пример, – это не только увеличение 
продолжительности жизни, но и реше-
ние других задач, определённых в указе 
Президента. В частности, наращивание 
экспортного потенциала региона мы 
видим в том числе и за счёт экспорта 
медицинских услуг. А это – новые высо-
коквалифицированные рабочие места, 
это высокие зарплаты, это удовлетво-
рённость людей от своей работы.

Мы видим в самарской медицине 
драйвер роста экономики. Уже сейчас 
стартапы, созданные в медицинском 
университете с нуля, получили ин-
дустриальных партнёров, например, 
в лице корпорации «Ростех». И по тако-
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му же пути мы идём при создании на-
учно-образовательного центра (НОЦ). 
Его задача – не просто продвижение 
компетенций, присущих вузам региона 
в сфере экономики, отнюдь, не только. 
Мы видим цель НОЦа и в формирова-
нии высококонкурентного общества, 
интегрированного с интеллектуальны-
ми технологиями и экосредой или, как 
говорят, общества образца «5.0».

Синергию нацпроектов мы видим 
и в том, что здоровье и качество жизни 
людей улучшается благодаря другим 
направлениям работы. Так, в рамках 
реконструкции дорожной сети в соот-
ветствии с национальным проектом 
«Безопасные и качественные дороги» 
(Вячеслав Викторович это упоминал) 
мы заметно улучшили показатели по 
борьбе с травматизмом. Например, за 
год после реконструкции Волжского 
шоссе в Самарской области, на кото-
ром ежегодно гибли 8–10 человек, у нас 
на порядок снизилось количество ДТП, 
и ни один человек не погиб.

Но усилий только государства для ре-
шения этой масштабной задачи недо-
статочно. Идея национальных проек-
тов станет материальной силой, если 
станет национальной идеей, если к ней 
присоединятся общество и бизнес. И Ва-
лентина Ивановна в своём выступлении 
об этом очень чётко сказала.

Мы прилагаем к этому усилия. У нас 
в Самарской области такая синергия 
формируется в виде государственно-
частного партнёрства, и прежде всего 
в сфере медицины. Посудите сами, вот 
лишь несколько объектов, введённых в 
действие благодаря ГЧП только за про-
шедший год. Это ПЭТ-центр ядерной ме-
дицины в Самаре. В него было вложено 
420 млн. рублей. В конце 2017 года мы 
такой же центр открыли, кстати, в То-
льятти. Это диализный центр стоимо-
стью 350 млн. рублей. Он стал третьим 
подобным учреждением в регионе и 
полностью решил проблему оказания 
услуг почечной терапии в Самарско-
Тольяттинской агломерации. Это мно-
гофункциональный госпиталь «Мать 
и дитя» стоимостью 3,5 млрд. рублей, 
создавший, помимо всего прочего, 
800 рабочих мест.

Это целый ряд других объектов здра-
воохранения: диагностический центр, 
больницы восстановительного лечения 
и так далее.

В Самарской области благодаря нацио-
нальному проекту «Образование» одно-

временно строится 28 детских садиков. 
А несколько лет назад в регионе были 
огромные очереди в детские сады, поч-
ти 30 тысяч. При этом на территории 
региона работает 106 негосударствен-
ных детских садов. Их посещают более 
20 тысяч детей. Это почти 13 процентов 
всех воспитанников дошкольных учреж-
дений. Это один из лучших показателей 
по стране.

На финансовое обеспечение програм-
мы дошкольного образования в част-
ных детских садах региона на 2019 год 
областным бюджетом предусмотрено 
967 млн. рублей. Мы этим опытом уже 
делились в предыдущие годы. Этот опыт 
признан одним из самых успешных и 
рекомендован к применению в других 
регионах.

В 2018 году нашей главной, первооче-
редной задачей была подготовка про-
ведения в Самарской области матчей 
чемпионата мира по футболу. За счёт 
государства в Самаре построен пре-
красный стадион. Конечно, много сде-
лано и для социальной, транспортной 
инфраструктуры.

Рядом со стадионом сейчас появляют-
ся новые спортивные объекты уже за 
счёт государственно-частного партнёр-
ства: это центр пляжных видов спорта, 
инклюзивный парк. Сумма привлекае-
мых инвестиций превышает 360 млн. 
рублей. За счёт средств инвестора по-
строен крытый футбольный комплекс 
на четыре площадки для мини-футбола. 
На аналогичной основе в Самаре по-
строено ещё два футбольных комплек-
са и зала. Построен новый стрелково-
спортивный комплекс. Этот перечень 
партнёрства с бизнесом можно также 
здесь продолжить.

Сложившаяся в регионе система мер 
социальной поддержки охватывает бо-
лее 40 процентов населения с общим 
объёмом расходов областного бюджета 
более 18 млрд. рублей. При этом тради-
ционно большая часть этих мер носила 
во многом поощрительный или ком-
пенсационный, но не стимулирующий 
характер. Важно, что при разработке 
программы реализации национальных 
проектов упор был сделан именно на 
стимулирование тех процессов, в ко-
торых нуждается общество. Частный 
бизнес и здесь нам оказывает помощь 
и поддержку, участвует в этих проектах.

В Самарской области для поддержки 
малоимущих граждан активно использу-
ется механизм социальных контрактов. 

Их реализовано уже более 13,5 тысячи. 
Семьям выделяется не просто матери-
альная помощь, а целевые деньги на 
развитие собственного дела, то есть соз-
даются условия для того, чтобы люди 
могли зарабатывать на постоянной ос-
нове. Современные реалии диктуют не-
обходимость развития этой практики.

Национальный проект «Демография» 
предусматривает содействие в проф-
подготовке и трудоустройстве молодых 
мам. Подспорьем в этом направлении 
будет заключение соцконтракта, кото-
рый поможет такой маме трудоустро-
иться дистанционно.

Уважаемые коллеги, для нас боль-
шая честь быть лидерами вместе ещё 
с пятью регионами в сфере государ-
ственно-частного партнёрства в стра-
не. Всего на данный момент в рабо-
те правительства области находится 
81 проект, реализация которых предпо-
лагает использование механизма ГЧП. 
На стадии реализации – 44 проекта 
с общим объёмом инвестиций более 
14,5 млрд. рублей. Уже введено 13 объ-
ектов, инвестировано более 6 млрд. 
рублей. На стадии проработки – ещё 
37 проектов с объёмом инвестиций 
186,5 млрд. рублей.

Коллеги, наш знаменитый соотече-
ственник Святослав Фёдоров любил 
говорить, что самое главное богат-
ство, самый большой капитал любого 
общества – инициатива человека и его 
трудоспособность. И как раз государ-
ственно-частное партнёрство – это ме-
ханизм гармонизации интересов биз-
неса, общества, государства. Я думаю, 
в реализации национальных проектов – 
ключевое условие успеха. И поэтому 
в резолюцию Форума, на мой взгляд, 
необходимо включить предложение 
о том, что средства, выделяемые в рам-
ках нацпроектов, можно использовать 
как элемент государственно-частно-
го партнёрства, чтобы привлечь к ним 
частный бизнес, чтобы социальные про-
блемы людей решались быстрее. Такие 
предложения есть. На мой взгляд, нуж-
но пойти им навстречу.

О.Ю. ВАСИЛЬЕВА, 
Министр просвещения 
Российской Федерации

Уважаемая Валентина Ивановна, ува-
жаемый Вячеслав Викторович, уважа-
емый президиум, дорогие участники 
третьего Форума социальных иннова-
ций регионов! 

Национальный проект «Образова-
ние» – один из немногих проектов, ко-
торый предполагает активное участие 
всех регионов страны без исключения. 
Качественное и равнодоступное обра-
зование – это безусловный приоритет, 
это наше будущее. И самое важное, 
что старт национального проекта был 
обеспечен именно участием регионов. 
Я хочу назвать Тюменскую, Воронеж-
скую, Томскую, Астраханскую области 
и, конечно, Москву, потому что имен-
но они дали замечательный старт на-
циональному проекту «Образование».

Ключ к развитию экономики Россий-
ской Федерации, и в первую очередь 
социальной сферы, безусловно, лежит 
в развитии российского образования. 
Потому что, что говорить, без каче-
ственного образования не будет ни 
качественных жилищных условий, ни 
качественных дорог, ни медицинско-
го обслуживания, ни безопасности – 
ничего. Поэтому повышение качества 
образования в стране – это главный 
комплексный результат национально-
го проекта «Образование».

Современное содержание образова-
ния обусловлено новейшими научны-
ми достижениями, невозможно без ка-
чественного кадрового состава, и об 
этом сегодня выступающие говорили 
неоднократно. Мы планируем ввести 
все мероприятия, а их значительное ко-
личество, по развитию профессиональ-
ных компетенций наших педагогов на 
всех уровнях образования.

Мы вводим новую действенную систе-
му стимулирования карьерного роста 
руководящих педагогических работни-
ков. Поскольку кадры, как известно, ре-
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шают всё (а этот тезис незыблем), нам 
нужно обеспечить всё для этого реше-
ния в самые кратчайшие сроки. И вот 
на том стенде, о котором уже говорила 
Валентина Ивановна (я приглашаю всех 
к нашему стенду), как раз и есть вся ин-
формация по подготовке наших уважа-
емых педагогов.

Самые высокие государственные рас-
ходы в проекте «Образование» направ-
лены на развитие инфраструктуры и 
материально-технической базы, пре-
жде всего всех образовательных ор-
ганизаций всех уровней, начиная от 
строительства благоустроенных зданий 
колледжей и заканчивая оснащением 
наших школ.

То оборудование, о котором уже сегод-
ня говорил в своём выступлении Денис 
Валентинович, это действительно рос-
сийское качественное оборудование, 
мы используем его для подготовки на-
ших студентов колледжей всех специ-
альностей и профессий и собираемся и 
дальше обеспечивать ресурсы для раз-
вития каждого региона.

Я приведу только цифры, которые 
есть на сегодняшний день, а прошло 
не так много времени с начала проек-
та. Уже сейчас 385 тысяч детей в стра-
не получают возможность развивать 
свои природные инженерные и творче-
ские способности в детских технопар-
ках «Кванториум». Четыре миллиона 
детей участвуют в открытых онлайн-
уроках «Проектория», направленных 
прежде всего на раннюю профессио-
нальную ориентацию. 200 тысяч детей 
получают рекомендацию на построе-
ние индивидуального учебного плана 
в соответствии с выбранной профес-
сией, это я говорю о проекте «Билет в 
будущее». 330 тысяч детей уже сегодня 
занимаются спортом во вновь создан-
ных условиях для физической культуры 
и спорта. Одна треть детишек, имею-
щих особенности здоровья, осваивают 
современные дополнительные обще-
образовательные программы, в том 
числе используются информационные 
технологии.

Уже сегодня 16 тысяч детей учатся в 
новых сельских школах. Шесть тысяч 
детей ежегодно привлекаются вузами 
в программы, связанные с реализаци-
ей научно-технологической инициати-
вы. И это только начало большого пути.

Мы ведём постоянную работу по по-
вышению квалификации наставников 
всех направлений, активно включая 

в реализацию образовательных про-
грамм реальный сектор экономики.

Но и системе учительского роста в 
национальном проекте «Образование» 
уделяется самое пристальное внима-
ние. Более одного миллиона школьных 
педагогов должны быть поддержаны и 
обновлёнными методиками преподава-
ния, и возможностью обновить профес-
сиональные знания, навыки, получить 
возможность профессиональной само-
реализации, включая развитие учитель-
ской карьеры. Успех профессиональный 
не должен оставаться незамеченным. 
Ни в городе, ни в селе никто не должен 
потеряться, для всех должны быть рав-
ные условия профессионального роста.

В рамках проекта «Точка роста» (это 
инновационные площадки в сельской 
местности) уже с 15 апреля текущего 
года по 17 июля 2019 года мы в иннова-
ционной форме повышаем квалифика-
цию педагогов по очень гибким компе-
тенциям проектной деятельности. И на 
сегодняшний день 10 тысяч педагогов 
сельских школ из 50 субъектов участву-
ют в этой большой программе.

Уже в этом году в 11 регионах будет 
создано 11 пилотных центров непре-
рывного повышения профессиональ-
ного мастерства наших педагогических 
работников, где будут реализовываться 
новые дополнительные профессиональ-
ные программы. И здесь опять встаёт 
вопрос о содержании формы, которая 
предполагается для освоения. Важно 
создать для наших педагогов качествен-
ные новые места для профессионально-
го роста, и этому тоже посвящён один 
из федеральных проектов.

Мы планируем активнее привлекать 
общественные деловые объединения и 
представителей реального сектора эко-
номики в наш проект «Образование» и 
считаем, что они должны принимать 
самое активное участие, входя в советы 
наших общеобразовательных учрежде-
ний. Общество и школа не должны жить 
автономно, предъявляя друг другу бес-
конечные претензии.

В системе СТОРМ планируем закре-
пить статус практико-ориентированно-
го уровня подготовки кадров, учитывая 
прежде всего потребности региональ-
ных экономик и рынков труда.

Так, уже достигнуты результаты 
в рамках программы «Рабочие кадры 
для передовых технологий». Мы продол-
жаем развитие федерального проекта 
«Молодые профессионалы». Я имею в 

виду уже зарекомендовавшие себя стан-
дарты WorldSkills (образовательный 
процесс) и новый формат государствен-
ной итоговой аттестации, а именно 
демонстрационный экзамен, система 
повышения квалификации препода-
вателей и мастеров наших колледжей.

Хочу особо подчеркнуть, что эти ре-
зультаты могут быть достигнуты толь-
ко в совместной работе с регионами, 
которая очевидна на сегодняшний день.

В заключение я хочу сказать, что пло-
щадка Форума социальных инноваций 
регионов исключительно важна для 
всей нашей страны. Для регионов очень 
ценно чувствовать практическую во-
влечённость в общее дело, когда регио-
нальные проекты – это неотъемлемая 
часть общенационального проекта.

От всей души я желаю хорошей рабо-
ты всем нам и ещё раз приглашаю на 
наш стенд.

Н.В. КОМАРОВА, 
губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 
Я остановлюсь только на одном сег-

менте из темы, которую мы сегодня об-
суждаем, даже на части этого сегмен-
та, на отдельных условиях, которые мы 
создаём в нашем регионе некоммерче-
ским организациям, гражданам, кото-
рые участвуют в достижении целей на-
циональных проектов.

У нас есть Фонд «Центр гражданских 
и социальных инициатив Югры», кото-
рый сформировал для некоммерческих 
организаций своеобразную карту воз-
можностей, указатель задач, сгруппи-
рованных по социальным сферам, где 
гражданские инициативы более всего 
востребованы.

В 2019 году мы ввели единую систе-
му поддержки гражданских инициа-
тив – это грант губернатора. Поддерж-
ка осуществляется по 10 направлениям. 
Югра стала пилотной площадкой по со-
трудничеству с Фондом президентских 
грантов, по внедрению регионального 
конкурса.

Все инициативы югорчан представле-
ны на интерактивной карте граждан-
ских инициатив (ugranko.ru), привя-
заны к муниципальным образованиям 
и поделены на кластеры: добровольче-
ские, духовно-патриотические, культур-
ные, социальные, спортивные. Готовим 
шестой кластер – креативный, создаём 
закон о креативной деятельности. Пре-

зидент поставил перед нами столько за-
дач и такой мощности, которые требу-
ют нестандартных решений.

С целью поощрения решения о соз-
дании НКО мы исключили из условий 
для получения господдержки требова-
ние срока обязательной деятельности 
не менее одного года, расширили пе-
речень форм оказания поддержки ре-
гиональным НКО за счёт микрозаймов 
и перечень видов деятельности регио-
нальных НКО. В нашем регионе уста-
новлено 28 видов деятельности регио-
нальных НКО, тогда как в Российской 
Федерации их 18.

И несколько примеров, как пользуют-
ся этими возможностями государство и 
граждане, объединённые в некоммер-
ческие организации, как они решают 
общие задачи.

На рынке медицинских услуг ассоци-
ация медико-социальной помощи «Над-
жа Альянс» закрывает потребность 30 
процентов нуждающихся в паллиатив-
ной помощи. Этот проект – вход в на-
цио-нальный проект «Здравоохране-
ние» и региональный проект «Борьба с 
онкологическими заболеваниями».

В дошкольном образовании соци-
ально ориентированная некоммер-
ческая организация билдинг-сад «Ан-
тошка» создала сеть из пяти детских 
садов, зарегистрирована как франчай-
зинговая, включена во всероссийский 
каталог франшиз, получен патент на 
неё. Поступили заявки на приобрете-
ние франшизы от предпринимателей 
из Челябинска, Нижнего Новгорода, 
Перми, Сочи. Этот проект входит в на-
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циональный проект «Демография», ре-
гиональный проект «Содействие заня-
тости женщин», создающих условия для 
дошкольного образования детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет.

Два проекта в дополнительном обра-
зовании. Первая социально ориенти-
рованная НКО – это Институт развития 
компетенций – более тысячи детей от 5 
до 18 лет получают знания по направле-
ниям национальной технологической 
инициативы. Вторая – НКО «Роботех», 
воспитанники – дети с расстройством ау-
тистического спектра, более 60 человек 
пользуются этим проектом. Националь-
ный проект «Образование», региональ-
ный проект «Успех каждого ребёнка». 

Ещё один пример, касающийся дея-
тельности социально ориентированной 
некоммерческой организации в спор- 
те – Когалымская городская организа-
ция инвалидного спорта, проекты «Глу-
бины дарят надежду» и «Погружение 
в мечту» – парадайвинг, они обслужи-
вают 20 инвалидов, из них пять детей. 
Национальный проект «Демография», 
региональный проект «Спорт – норма 
жизни». 

В заключение я хотела бы подчер-
кнуть следующее. Наш опыт сопрово-
ждения социально ориентированных 
некоммерческих организаций под-
тверждает состоятельность, эффектив-
ность этих гражданских объединений. 
Справедливо, если такой критерий, как 
направленность результатов на дости-
жение целей национальных проектов, 
станет основанием для получения мер 
государственной поддержки. Я уверена 
– СО НКО, гражданские объединения 
способны выполнить государственную 
задачу любой важности. Благодарю за 
внимание.

Т.В. ЧЕРНИГОВСКАЯ, 
член-корреспондент 
Российской академии наук

Коллеги, для меня большая честь вы-
ступать перед таким высоким собрани-
ем. Это были очень интересные высту-
пления, и я могла бы комментировать 
каждое из них. 

Поскольку я учёный и профессор, учу 
людей и занимаюсь наукой, то я дума-
ла: а, собственно говоря, что я могу ска-
зать этому Форуму, я же не в социаль-
ной сфере. 

А потом я подумала, что социальная 
сфера ровно там, где мы и находимся. 

Что делают учёные? Учёные задают 

вопросы. Они это делают уже много со-
тен, если не тысяч лет. И если они зада-
ют эти вопросы правильно, то иногда 
им везёт и они получают ответы. И так 
движется наша цивилизация. Посколь-
ку мы сейчас оказались на сломе циви-
лизаций, то я предлагаю отодвинуть-
ся немножко и задать такие вопросы. 
Ясно, что одним из приоритетных на-
правлений в национальных проектах 
является развитие цифровой эконо-
мики и вообще цифровой сферы и ис-
кусственного интеллекта. Это сфера, 
которая прямо связана с тем, к чему я 
профессионально имею отношение, а 
именно – с исследованиями мозга. Ис-
следования мозга являются приоритет-
ным направлением во всех развитых 
странах, на это тратятся совершенно 
дикие деньги. Как мы понимаем, про-
сто так цент никто не вложит. В это 
вкладываются не только государствен-
ные деньги, но и огромные частные. По-
чему это делают? Тот, кто выиграет в 
этой сфере, выиграет сразу всё. Это пол-
ная победа. Мы должны учиться у моз-
га тому, как всё это делать. Мозг знает, 
как учиться, мозг знает, как управлять, 
мозг знает, как организуется связь, мозг 
вообще всё это знает. Другой вопрос – 
как вынуть эту информацию из него. 

Поскольку я уже сказала, что мы – на 
сломе цивилизаций, я подумала: как 
называется человек (Homo sapiens) со-
временного мира? И я придумала ему 
латинское название – называется он 
«Homo confusus» – «человек в расте-
рянности». Рухнули все предыдущие 
правила как личных отношений, так и 
государственных, рухнули ориентиры. 

Постмодернистское сознание всё рас-
сматривает в кавычках, с ухмылкой, с 
усмешкой, то есть как бы рухнули ос-
новные координаты. 

Нам надо как-то научиться жить в этом 
мире, тем более нам нужно понять, что 
нам делать с детьми. Дети, которые при-
дут в школу, – это совсем не те дети, ко-
торые приходили в школу столетиями до 
этого, они уже очень много всего знают 
на поверхности.

Всё, что сегодня обсуждалось, – это 
замечательно, мы это прекрасно пони-
маем, но если у человека в голове не 
появляются экзистенциальные вопро-
сы, то всё это не имеет смысла. Первый 
вопрос: кто мы на этой планете? Мы же 
не существа, которые перерабатывают 
ресурсы и едят, стоило ли рождаться? 
Какое место мы себе здесь отводим? Ис-
кусственный интеллект появится, это 
ясно, его пока нет в настоящем смысле, 
но это предмет других дискуссий. А мы 
его как видим? Как помощника? Ничего 
против не имею. Или как конкурента? 
Имею очень много против. 

Мы должны понять, какое наше место 
на этой планете? Мы что делаем? Кого 
мы хотим вырастить из наших детей? Не 
потребителя же. Нет, он, конечно, по-
требитель, но это не может быть целью 
человечества – выращивать потребите-
лей. Ребёнок должен понимать, что за 
его спиной – великая цивилизация. Всё 
человечество тысячи лет это развивало. 
Для чего? Для того, чтобы прийти к та-
ким мелким шагам, когда никто нико-
му не верит, fake news и так далее? Что 
нам делать с этим? 

Учителя должны понимать, кто к ним 
попал. Эти люди, которые к ним попали, 
могут быть очень одарёнными, и этим, 
к счастью, сейчас занимаются и «Сири-
усы», и «Кванториумы», это целая сеть. 
Но это отнюдь не всё. Учить надо всех. 
Их можно было бы и онлайн выучить, 
как сейчас говорят. Но вопрос же не в 
этом: это не столько учить, сколько вос-
питать. Ради чего он всё это делает? За-
чем ему этот бином Ньютона? Он для 
чего это делает? У него есть какой-то 
смысл в жизни, цель какая-то есть? 

Мне кажется, что пришло время нам 
как-то немного успокоиться и подумать, 
куда мы попали и кем мы оказались. Мо-
жет быть, нам надо на эту тему подумать 
очень серьёзно, потому что всё осталь-
ное может нам не помочь в противном 
случае. Спасибо. Мне было очень инте-
ресно здесь.

Е.В. ШМЕЛЁВА, 
руководитель Фонда 
«Талант и успех»

Уважаемые коллеги, уважаемая Ва-
лентина Ивановна! Мы говорим сегод-
ня о новых технологиях, их внедрении 
в образование, о том, как они влияют на 
экономику. И в этом плане я абсолютно 
согласна с Валентиной Ивановной, что 
повестка оказалась шире (и об этом го-
ворит наша пленарная сессия), чем на 
многих глобальных инвестиционных 
форумах, потому что очевидно, что но-
вые технологии являются одним из клю-
чевых элементов социально-экономи-
ческого развития регионов Российской 
Федерации, выполнения национальных 
проектов. И для этого, согласно май-
скому указу Президента, и в рамках на-
ционального проекта «Образование», 
создаётся и обновляется материаль-
но-техническая база школ, создаются 
центры дополнительного образования, 
а также во всех субъектах Российской 
Федерации будут созданы центры, ра-
ботающие по модели образовательного 
центра «Сириус». Уже 46 регионов под-
писали с нами соглашения.

И фактически то, о чём говорили се-
годня коллеги и Татьяна Алексеевна, 
позволяет нам, ведя эту совместную 
работу, консолидировать всё то, что 
развивается в рамках и нацпроекта 
«Образование», и нацпроекта «Наука», 
создавая и готовя высококвалифици-
рованные кадры для реализации и вы-
полнения целей, заложенных в Страте-
гии научно-технологического развития 
Российской Федерации.
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Это позволяет нам соединять самых 
сильных и мотивированных школьни-
ков с теми педагогами, с теми профес-
сионалами, которые сами сегодня раз-
вивают проекты развития, фактически 
вовлекая ребят в решение тех задач, на 
которые ещё нет ответов. Мы называем 
их большими вызовами. Очевидно (и об 
этом мы сегодня много говорили), боль-
шие вызовы не работают без больших 
смыслов и без большой мечты.

Поэтому мы видим, что сегодня во 
всех национальных и федеральных 
проектах создаются беспрецедентные 
меры по поддержке таких сильных, 
мотивированных молодых профессио-
налов – школьников, студентов, моло-
дых кадров. Мы выплачиваем пять тыс. 
грантов Президента Российской Феде-
рации для самых мотивированных мо-
лодых людей, поступивших на самые 
приоритетные направления подготов-
ки. И вот эти меры поддержки приводят 
их и в научные коллективы, и на высо-
котехнологичные предприятия, позво-
ляя нам развивать науку и технологии 
в рамках тех инновационных научно-
технологических центров, которые се-
годня создаются в рамках Федераль-
ного закона № 216, в рамках тех НОЦ, 
о которых говорили и Андрей Юрьевич, 
и Дмитрий Игоревич.

Конечно, создание единой системы 
работы с такими мотивированными 
ребятами, включение индустриальных 
партнёров позволяет нам развивать ре-
гиональные центры как основу этого 
прогресса по поводу включения самых 
умных и талантливых членов нашего 
общества в раннее решение принципи-
альных для нас задач. Понятно, что эта 
система поддержки одарённых детей 
признана эффективной во всём мире и 
является важным инструментом фор-
мирования качества человеческого 
капитала. Мы понимаем, что если мы 
хотим, чтобы эти молодые люди были 
готовы, когда мы нуждаемся в них, 
прий ти на помощь прогрессу, то мы 
должны их поддерживать сегодня.

Но очевидно, что этот инструмент 
пока содержит в себе много противо-
речий и вызовов для нас. Как сделать 
так, чтобы для одарённых и талантли-
вых учеников с высокими способностя-
ми ещё в школе мы создавали новые 
образовательные программы, бросаю-
щие им вызов, чтобы они ещё в рамках 
учёбы в школе, в рамках усиленных, ин-
тенсивных программ, которые мы раз-

виваем в «Сириусе», на базе наших ре-
гиональных центров, наращивали свой 
личностный потенциал?

И я тоже хотела бы присоединиться к 
тем словам благодарности Сергею Се-
мёновичу, которые сегодня здесь зву-
чали, потому что у нас есть уникальный 
опыт внедрения и развития программ, 
позволяющих, оставаясь в обычной 
школе, повысить индивидуальность 
обучения, а также создания принципи-
ально новых, инновационных сред, где 
школьники чувствуют себя на равных, 
решают задачи, которые сегодня не 
имеют развития. Это, конечно, вдохнов-
ляет, потому что Москва превратилась 
сегодня в лабораторию, где эти внедре-
ния доступны всем, доступны для разра-
ботки. Это, конечно, позволяет самым 
сильным и мотивированным приходить 
как можно раньше в проекты принци-
пиального развития.

Для того чтобы мы действительно во 
всех регионах для создания этой систе-
мы подготовки высококвалифициро-
ванных кадров могли тиражировать 
опыт московский, опыт самых силь-
ных педагогических и профессиональ-
ных коллективов, которые работают 
сегодня в «Сириусе», мы можем сегодня 
всерьёз использовать те инструменты, 
которые у нас уже есть, – и расширять 
систему профориентации, и разраба-
тывать новые технологии включения 
в конкурсно-олимпиадное движение, 
и самим менять это олимпиадное дви-
жение, включая туда как можно больше 
индустриальных партнёров, которые 
сегодня в рамках других националь-
ных проектов отвечают за внедрение 
и цифровой экономики, и принципи-
ально новых производственных техно-
логий. Поэтому и изменение этих зада-
ний, и расширение принципиального 
охвата, и включение детей младшего 
школьного возраста и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
позволят нам создать эту справедливую 
и доступную сеть.

Конечно, здесь принципиально важ-
ны те точки роста, о которых говори-
ли коллеги и Татьяна Алексеевна, соз-
даваемые в регионах. Но очень важно 
учитывать, что мы не должны всей этой 
системой поддержки пестовать инди-
видуализм и желание победить во что 
бы то ни стало и, конечно, должны раз-
вивать ту социальную солидарность во 
имя региональных проектов развития, 
о которых говорили и Татьяна Влади-

мировна, и коллеги, и включать самых 
мотивированных, сильных школьни-
ков и студентов в проекты социального 
развития своих городов, регионов, по-
вышать социальную значимость, в том 
числе педагогического образования, а 
также, конечно же, повышать квалифи-
кацию и мастерство педагогов.

Все эти технологии в полной мере 
внедрены в работу образовательно-
го центра «Сириус», который уже три 
с половиной года работает на объек-
тах олимпийской инфраструктуры и 
согласно воле и решению Президента 
представляет собой открытый иннова-
ционный проект, в равной степени раз-
вёрнутый к каждому субъекту Россий-
ской Федерации. И конечно, и работа 
Форума, и все те инициативы, которые 
сегодня здесь были представлены, пока-
зывают, что новые методики и подходы 
к образовательному процессу, основан-
ные на опыте самых сильных россий-
ских педагогов и профессионалов, могут 
существенно повысить эффективность 
образовательного процесса. Они могут 
настроить систему так, чтобы мы эффек-
тивно учитывали изменения в экономике 
и технологиях, в способе коммуника-
ции для организации такой совместной 
деятельности.

Считаю, что площадка, которая по-
явилась в Сочи на базе центра «Сири-
ус», позволяет расширить и увеличить 
критическую массу заинтересованных 
в преобразовании учителей, экспертов, 
организаций – и научных, и производ-
ственных, и образовательных.

Я считаю, что ваша работа, работа пе-
дагогов, экспертов, партнёров регио-
нальных центров и «Сириуса» (а мы 
очень интенсивно развиваем вот эту 
горизонтальную систему движения 
лучших кадров, лучших наших выпуск-
ников) позволит нам и этот Форум ис-
пользовать как площадку, чтобы пе-
риодически подводить на ней итоги. 
Будем с её помощью совершенство-
вать и дальше те инструменты, которые 
служат доступному, равнодоступному 
и справедливому образованию.

В.И. МАТВИЕНКО
Уважаемые коллеги, мы, к сожале-

нию, не сумели дать выступить всем 
желающим. Приношу свои извинения, 
но программа нашего Форума очень 
обширная, у нас много других площа-
док, и у нас будет ещё одно пленарное, 
завершающее, заседание 21-го числа. 

Поэтому тем, кто не успел сегодня вы-
ступить, можно будет выступить на сле-
дующем заседании.

Я благодарю всех участников Фору-
ма – и тех, кто в зале, и тех, кто присут-
ствует зримо, хотя и на расстоянии, всех 
представителей субъектов Федерации. 
Я благодарю глав субъектов Федерации. 
Конечно, спасибо всем выступающим 
за ваши интересные идеи, мысли. У 
нас работает редакционная группа под 
руководством Галины Николаевны Ка-
реловой. Просьба – все предложения и 
идеи передавать в редакционную груп-
пу. Мы их учтём при доработке проекта 
резолюции Форума, с которым вы все 
знакомы.

Мне кажется, получилась очень заин-
тересованная, неформальная дискус-
сия. И это очень важно, коллеги, что в 
социальной сфере появилось так мно-
го нового, интересного, яркого. Такая 
потрясающая выставка. Я с огромным 
интересом посмотрела и ещё раз обя-
зательно приеду посмотреть. Есть чему 
научиться, есть возможность перенять 
опыт, внедрить его у себя. Это одна из 
главных миссий нашего Форума.

Я хочу сказать отдельные слова бла-
годарности Галине Николаевне Ка-
реловой, заместителю Председателя 
Совета Федерации, и Анастасии Влади-
мировне Раковой, вице-мэру Москвы, 
которые, конечно же, всю основную 
организационную работу, что называ-
ется, вытащили в контакте с членами 
Оргкомитета.

Спасибо членам Организационного 
комитета. Я хочу поблагодарить чле-
нов Совета Федерации, которые сегод-
ня здесь участвуют, которые участво-
вали в подготовке, хочу поблагодарить 
депутатов Государственной Думы за 
участие, в общем, всех, кто помогал. 
Мне кажется, мы с вами делаем в эти 
дни хорошее дело, хорошую историю. 
Мы хотим, чтобы социальная сфера не 
выглядела сферой какой-то второсте-
пенной, на остаточных принципах фи-
нансирования. Нет, она сегодня дру-
гая, потому что это главное, что мы 
делаем для людей. И давайте дальше 
будем вместе работать, для того чтобы 
наши граждане понимали, что мы все 
о них очень и очень заботимся, и чув-
ствовали это в своей реальной, прак-
тической жизни.

Ещё раз всем спасибо огромное. Про-
должаем работу в других форматах.
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В ИНТЕРЕСАХ РОССИЙСКИХ  
ИННОВАЦИОННОГО

РАЗВИТИЯ

ГРАЖДАН И УСКОРЕННОГО  
СОЦИАЛЬНОГО
СТРАНЫ
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Г.Н. КАРЕЛОВА, 
заместитель Председателя 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
Сегодня третий день Форума социаль-
ных инноваций. Мы проводим наше 
заключительное пленарное заседание. 
Рады вас приветствовать, видеть в доб-
ром здравии, в хорошем настроении и 
искренне признательны за оптимизм, 
профессионализм, доброту, которые 
были проявлены всеми нами и каждым 
по отношению друг к другу. Я уверена, 
что наш третий день станет таким же 
насыщенным, так же вам понравится, 
как и первый, и второй дни.

За это время, уважаемые коллеги, око-
ло 30 тысяч граждан, среди которых и 
участники Форума, в первую очередь, 
и москвичи, и гости Москвы, смогли 
принять участие в Форуме. Кто-то был 
на дискуссионных площадках дополни-
тельно. Очень много москвичей прихо-
дили посетить лекции, а самое главное 
– потрясающую выставку. Согласитесь, 
такой масштабной выставки социаль-
ная сфера ещё не делала. Мы с вами 
доказываем, что социальная сфера се-
годня – это современная, динамично 
развивающаяся отрасль. И мы надеем-
ся, что ещё немного и мы будем таки-
ми же масштабными, как и Петербург-
ский международный экономический 
форум. Мы в этом уверены, если все вы 
нас в этом поддержите.

Сегодня на пленарном заседании мы 
предоставим слово экспертам, в том 
числе и международным, которые ра-
ботают в сфере социальной политики.

Информирую вас, что участие в Фо-
руме приняли представители 15 стран. 
Таким образом, третий Форум уже по 
праву можно считать международным. 
Я надеюсь, что следующий, четвёртый 
Форум примет гораздо больше предста-
вителей от разных стран. И мы будем 
делать всё возможное для того, чтобы 
весь опыт, который есть и за рубежом, 
становился нам известен, а самое глав-
ное – чтобы и мы имели возможность 
продемонстрировать, презентовать 
удивительные, порой уникальные, оте-
чественные инновационные социаль-
ные проекты. 

Уважаемые коллеги, сегодня (я не 
могу об этом не сказать) – день рожде-
ния мэра Москвы, сопредседателя Ор-
ганизационного комитета  третьего Фо-
рума социальных инноваций регионов 

Сергея Семёновича Собянина. Я думаю, 
что всех москвичей можно поздравить 
с именинником, а Сергею Семёнови-
чу от всех нас пожелать доброго здоро-
вья, удачи. И мы надеемся, что те идеи, 
те проекты социального развития Мо-
сквы, которые мы увидели на площад-
ках Форума, выйдут на новый уровень и 
представители регионов, все мы, будем 
перенимать всё лучшее.

Итак, уважаемые коллеги, мы начина-
ем наше пленарное заседание. 

В.А. ПЕТРОСЯН, 
министр правительства Москвы, 
руководитель департамента труда 
и социальной защиты населения 
города Москвы 

Добрый день, дорогие друзья! Добрый 
день, уважаемые коллеги! 

Наш Форум стал площадкой не толь-
ко для демонстрации достижений, но 
и для обсуждения новых подходов, но-
вых технологий и моделей социальной 
политики, которые являются жизненно 
важными не только для Москвы и реги-
онов, но и для России в целом.

В основе этой системы сегодня лежат 
два основных принципа – это разделе-
ние граждан на категории для предо-
ставления мер соцзащиты и заявитель-
ный подход к оказанию мер социальной 
помощи. Человек обращается в органы 
соцзащиты, и власть принимает по от-
ношению к нему определённые реше-
ния. А нет обращения – нет проблемы, 
и нет поддержки. Конечно, для своего 
времени это было очень правильно. На-
верное, в 1990-х годах, в начале 2000-х 
годов это был единственно верный под-

ход для оказания мер поддержки мало-
обеспеченным гражданам. Но сегодня 
время меняется, меняется Москва, меня-
ется Россия. И благодаря современным 
технологиям мы должны двигаться впе-
рёд, и мы должны идти дальше. Сохра-
няя заявительный принцип, мы должны 
идти на активные меры для выявления 
действительно нуждающихся горожан.

Мы стираем все границы между ка-
тегориями льготников. Мы сегодня 
видим, что люди нуждаются не только 
в стандартных льготах, но и в помощи 
для решения их индивидуальных про-
блем. Таких проблем очень много, и 
таких людей у нас в городе тоже очень 
много. Сегодня в Москве – 185 тысяч 
одиноких москвичей старше 80 лет, ин-
валидов I и II групп. Боtльшую часть из 
них мы сегодня не видим, потому что 
они не обращаются в органы соцзащи-
ты для оказания им какой-либо помо-
щи. Поэтому сегодня наша задача – хотя 
бы понимать, не влезая в их личную 
жизнь, в чём эти люди могут нуждать-
ся и почему они не обращаются за под-
держкой. У нас огромные возможно-
сти – через Big Data мы можем видеть, 
что человек на протяжении определён-
ного периода не выходит из дома, он не 
посещает поликлиники, он не общается 
по телефону и так далее. Вот здесь наша 
задача – сделать всё, чтобы человек не 
оказался узником своей квартиры. И 
мы должны прийти к нему на помощь.

Это я привёл пример относительно 
старшего поколения. Такие же приме-
ры могут быть и с семьями с детьми. 

Мы тоже должны идти на выявитель-
ный принцип, изучая каждую семью и 
их состояние, для того чтобы потом мы 
в стрессовых ситуациях уже не находи-
ли «маугли» в квартирах, как это было 
совершенно недавно. Именно по тако-
му принципу мы решили идти сегодня 
в организации работы по социальной 
поддержке жителей нашего города.

Мы идём на опережение, и эта за-
дача стоит перед всеми службами со-
циальной защиты, здравоохранения, 
образования, которые работают вме-
сте. Потому что межведомственный 
подход, синергия в нашей работе – это 
тоже один из ключевых принципов со-
временной социальной политики на-
шего города.

Сегодня Москва работает над такими 
проблемами, как снижение уровня бед-
ности. Сегодня уровень бедности в Мо-
скве составляет 7,2 процента. Конечно, 
это не такой уж высокий процент, но 
он нас всё равно беспокоит. По нашим 
данным, сегодня 108 тысяч московских 
семей являются малообеспеченными, 
нуждаются в поддержке города в выхо-
де из состояния бедности. Общее число 
членов таких семей – 350 тысяч чело-
век. И город сегодня разработал новую 
модель программы по выводу этих се-
мей из состояния бедности, в первую 
очередь через их занятость и обеспече-
ние их работой.

Мы прекрасно понимаем, что основ-
ным средством для получения доходов 
является работа. И если человек имеет 
работу, тем более работу с соответству-
ющей заработной платой, которая даёт 
возможность ему обеспечить жизнеде-
ятельность и жизнеспособность своей 
семьи, то это хорошо. А если такой ра-
боты нет, значит, и уровень бедности 
будет расти постоянно.

Поэтому мы решили так называемый 
социальный контракт вывести на уро-
вень занятости и трудоустройства с эле-
ментами социальной поддержки тех 
семей, которые имеют естественные 
барьеры для трудоустройства, для рабо-
ты. Этим у нас будет заниматься вновь 
созданный центр «Карьера», который 
расположен на улице Сергия Радонеж-
ского города Москвы.

Если мы говорим сегодня о работе се-
мей с детьми, я уже сказал, что мы идём 
по принципу выявления семей, которые 
нуждаются в поддержке города, ока-
зания им адресной помощи через все-
возможные сервисы, которые в городе 
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имеются. Это, предположим, опережа-
ющее устройство ребёнка в детский сад; 
это возможности его кратковременно-
го пребывания; это создание в городе 
Москве семейных детских садов и не-
которые другие мероприятия, которые 
касаются вопросов поддержки семей 
с детьми.

Говоря о старшем поколении, мы, ко-
нечно, помним, что мы идём по пути 
подготовки и достойной встречи 75-ле-
тия Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Конечно, ве-
тераны – это особая категория. Когда мы 
говорим о льготниках, о категорийном 
принципе, мы никогда не ведём речь о 
ветеранах. Это особые люди, перед ко-
торыми мы постоянно преклоняемся, и 
мы должны о них думать и заботиться 
не только в период подготовки к каким-
то событиям и датам, а ежедневно и 
ежечасно.

Сегодня в Москве проживают 56 тысяч 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, непосредственно участников оста-
лось всего 7,5 тысячи человек, и наш 
долг – сделать для них всё возможное. 
Сегодня для москвичей – ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны дополни-
тельно создаются службы сиделок, по-
тому что в первую очередь они сегодня 
нуждаются в организации качественно-
го ухода. И здесь работа совместно с об-
щественными организациями, в первую 
очередь с Московским домом ветеранов, 
направлена на повышение качества ухо-
да за этой категорией граждан.

Ну и, конечно, мы сегодня не можем 
не отметить, что в Москве проживают 
почти 1060 тысяч инвалидов, среди них 
40 тысяч – это дети инвалидов. И это 
тоже определённая категория людей, 
с которыми нужно менять форматы 
работы. То есть в первую очередь мы 
должны создать условия для инвали-
дов молодого возраста, трудоспособно-
го возраста, а их в Москве сегодня по 
нашим данным почти 230 тысяч чело-
век. 150 тысяч из них имеют показания 
к труду, но, по нашим данным, только, 
к сожалению, 60 тысяч сегодня трудоу-
строены. Наша задача сегодня сделать 
так, чтобы трудоустройство для инва-
лидов тоже стало приоритетом нашей 
работы, и мы также через центр «Ка-
рьера» будем работать вместе с рабо-
тодателями для создания рабочих мест 
и занятости инвалидов, для того чтобы 
обеспечить их доход, их материальное 
положение в нашем обществе.

Кстати, молодые инвалиды сами всег-
да говорят, что не хотят ходить в соцза-
щиту и просить помощи. Дайте, говорят, 
нам возможность работать, зарабаты-
вать и самим содержать свою семью и 
самих себя. Именно по этому пути мы 
сегодня и пойдём вместе с нашим цен-
тром «Карьера».

Такие же процессы сегодня наблю-
даются и в сфере здравоохранения, 
в сфере образования. Вам удалось посмо-
треть выставку «Московский стандарт 
поликлиники», «Город образования», 
как работает «Московская электронная 
школа». Сегодня к ней подключены поч-
ти 80 тысяч человек, которые активно 
работают с «Московской электронной 
школой». 

Кстати, все школы, которые переда-
ны в систему департамента социаль-
ной защиты населения, работающие 
с детьми-инвалидами различных кате-
горий, также подключены к «Москов-
ской электронной школе».

Ну и экспозиции «Стандарт москов-
ской поликлиники» и «Город здоровья» 
вы тоже уже посмотрели, наверное. Мо-
сква сегодня идёт по иному пути. Мы 
сейчас развиваем программы здорового 
образа жизни. Вы знаете, в городе уже 
почти более года работает программа 
«Московское долголетие», которая на-
целена на старшее поколение. Сегодня 
в этой программе участвуют 160 тысяч 
москвичей старшего возраста. Для них 
организованы всевозможные активно-
сти, на сегодняшний день их 14 видов. 
Вы с ними на выставке смогли ознако-
миться. Но мы эту программу развива-
ем дальше, мы сегодня создаём новую 
программу «Здоровая Москва», которая 
охватывает в том числе и молодое тру-
доспособное население нашего города.

Для этого случая сегодня на террито-
риях 46 парков города Москвы созданы 
мобильные модули «Здоровая Москва», 
куда любой москвич любого возраста 
может прийти и в течение часа пройти 
полную диспансеризацию с введением 
всех данных анализов в электронную 
медицинскую карту.

Я не буду долго говорить, уважаемые 
коллеги, я считаю, что наш Форум про-
шёл очень интересно, потому что в нём 
участвовали представители регионов 
Российской Федерации. Спасибо вам за 
то, что вы приехали к нам, и мы смогли 
в том числе изучить ваш опыт и смогли 
показать, чего сегодня добилась Москва. 
Нам было очень приятно показать го-

стям Форума ваши социальные проекты 
– в области социальной защиты, заня-
тости, здравоохранения, образования. 
Я думаю, что гости Форума оценили то, 
что сегодня делается в регионах. Боль-
шое вам спасибо за участие в Форуме и 
за то, что вы приняли участие в форми-
ровании нашей выставки.

Я хочу искренне поблагодарить всех 
наших международных экспертов – а их 
уже Галина Николаевна назвала – поч-
ти из 15 стран мира. Большое спасибо 
за то, что вы нашли время, приехали на 
наш Форум, рассказали очень много ин-
тересного в области благосостояния, в 
области долгосрочного ухода, в области 
долголетия и по многим другим темам. 
Я думаю, что и вам есть что взять из на-
шего, российского опыта, и не только 
мы могли услышать о вашем опыте, но 
и мы смогли вам показать, чего сегодня 
добивается в социальной сфере Россий-
ская Федерация, российские регионы и 
город Москва.

Я хочу искренне поблагодарить всех 
участников, всех людей, которые посе-
тили площадки и мероприятия Фору-
ма, – а это свыше 30 тысяч гостей.

Ну и, конечно, мне искренне хо-
чется поблагодарить Валентину Ива-
новну Матвиенко, Председателя Со-
вета Федерации, которая является 
вдохновителем этих социальных фору-
мов (именно по её инициативе Форум 
уже третий раз проводится в Россий-
ской Федерации), Галину Николаевну 
Карелову как ответственного испол-
нителя, ответственного организатора 
этого Форума, конечно, и абсолютно 
всех руководителей наших обще-
ственных организаций, НКО, кото-
рые присутствуют на нашем Форуме, 
которые делились своим опытом и мог-
ли изучить опыт регионов Российской 
Федерации в области социальной за-
щиты. Коллеги, от имени правительства 
города, от имени мэра Москвы Сергея 
Семёновича Собянина искренняя бла-
годарность всем участникам третьего 
Форума социальных инноваций регио-
нов. Спасибо большое.

С.В. ЧУПШЕВА, 
генеральный директор Агентства 
стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов

Добрый день, дорогие друзья! 
Третий Форум социальных иннова-

ций регионов стал уже не только феде-
ральной и региональной площадкой, 

но и, можно сказать, уже международ-
ной площадкой, где мы с вами систем-
но обсуждаем новые подходы, новые 
технологии в социальной сфере, новые 
практики, делимся друг с другом опы-
том. Есть возможность учиться друг 
у друга, есть возможность встречаться 
и находить партнёров и действительно 
знакомиться с какими-то новшествами 
и технологиями по уходу за пожилыми 
людьми, помощи людям с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Я хочу сказать, что этот Форум сегод-
ня объединяет не только представи-
телей социальной сферы, но и бизнес, 
и представителей НКО. Ведь говорить 
о социальных инновациях, о социаль-
ных технологиях мы можем только 
вместе. И решать глобальные задачи 
благополучия человека, благополучия 
нашей страны мы также можем и долж-
ны только вместе. 

Агентство стратегических инициа-
тив очень много работает с регионами. 
И конечно, видим просто колоссаль-
ные изменения за последние пять лет, 
которые происходят в соцсфере. Если 
раньше мыслили в логике социальных 
расходов, социальных обязательств, то 
сегодня действительно по-другому ста-
ли понимать задачу, а самое главное – 
её оценивать. Сегодня национальные 
цели, майские указы оцениваются с по-
зиций эффективности для блага чело-
века. Это не количество построенных 
больниц, не количество построенных 
школ и других учреждений, а продол-
жительность жизни, снижение смерт-
ности, снижение бедности.

И когда мы ставим для себя такие 
действительно очень серьёзные, амби-
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циозные задачи, то, конечно, необхо-
димы абсолютно новые подходы. Со-
циальная сфера рассматривается здесь 
как абсолютно инвестиционная. Толь-
ко эти инвестиции не на два, не на три 
года, а на десятилетия вперёд. Потому 
что речь идёт о человеческом капитале, 
о здоровьесбережении наших людей, о 
кадровом обеспечении, о возможности 
наших детей быть успешными не толь-
ко в образовательном процессе, но и в 
той профессии, и в том деле, которые 
они для себя выберут.

По расчётам аналитиков, у нас сегод-
ня потребность социальной сферы во 
внебюджетных средствах только на раз-
витие инфраструктуры составляет по-
рядка 500 млрд. рублей. В регионах се-
годня заключены и реализуются больше 
400 проектов государственно-частного 
партнёрства на 200 млрд. рублей. Это 
абсолютно разные сферы. Это, опять 
же, и культура, и социальная сфера, и 
образование, и здравоохранение. 

Назову последние очень интерес-
ные проекты, которые структуриро-
ваны с бизнесом. Это проекты Внеш-
экономбанка и Новгородской области, 
издательства «Просвещение» по рекон-
струкции и строительству детских оздо-
ровительных лагерей. Это проект тоже 
Внешэкономбанка с Республикой Саха 
(Якутия), это Высшая школа экономики 
в сфере образования, повышения успе-
ваемости и доступности новых техно-
логий в образовании для детей. И здесь 
сам проект структурирован как social 
impact bond. Это облигации социаль-
ного воздействия, плата за достигну-
тый результат.

Таких новых инструментов, иннова-
ционных примеров взаимодействия 
бизнеса, НКО и государства становится 
всё больше. Очень хорошо, что есть воз-
можность на этой площадке рассказы-
вать о них и показывать, как и в какой 
сфере эти инструменты применимы. 

Безусловно, роль некоммерческого 
сектора, социального предпринима-
тельства также возрастает, особенно 
в социальной сфере. На один рубль, 
вложенный в развитие социального 
предпринимательства, мы за семь лет 
получаем семикратное, а, может быть, 
и десятикратное увеличение последую-
щих инвестиций. Это одно из приори-
тетных направлений, которое должно 
поддерживаться.

Сегодня говорим: очень важно расши-
рение доступа негосударственного сек-

тора в социальную сферу. Да, он у нас 
пока, может быть, не на уровне между-
народных стандартов и практик. В раз-
ных направлениях он занимает поряд-
ка 3–4 процентов, где-то меньше, где-то 
это всего 2 процента. Президент поста-
вил задачу – довести до 10 процентов. 
Но я думаю, что здесь можно показать 
и более эффективные решения. Очень 
важно, что эта тенденция уже есть в на-
шей стране и во всех регионах, сегодня 
в НКО коллеги из государственных со-
цучреждений видят партнёров.

Здесь присутствуют специалисты из 
фонда «Старость в радость». Система 
долговременного ухода, о которой, мо-
жет быть, не слышали как о системном 
подходе к человеку, к созданию ком-
фортных для него условий поддержки и 
оказания услуг для людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, и стар-
шего поколения. Сегодня это реализу-
ется в нескольких регионах.

Проект по паллиативной помощи 
также реализуется и некоммерческим 
сектором, и государством, и региона-
ми. Это абсолютно новые принципы и 
новые стандарты, и подходы к оказа-
нию таких услуг, где всё настроено на 
человека. Сегодня идём не по принци-
пу заявительного характера, а действи-
тельно хотим дотянуться до каждого 
человека, который нуждается в этой 
помощи и поддержке. Новые техно-
логии и цифровые решения помогают 
это сделать.

Также государство научилось эффек-
тивно использовать крауд-платфор-
мы не только для сбора денег на соци-
ально значимые проекты для решения 
задач. Не всегда сверху знают лучше, 
как нужно сделать на самом деле, любой 
человек, любая НКО может предложить 
лучший подход к решению.

И опять же – к примерам международ-
ных практик… Те же Соединённые Шта-
ты, запустив такую платформу, получили 
больше 400 новых технологических ре-
шений, на которые потратили 150 млн. 
долларов. Но это несопоставимо с тем, 
если бы государство тратилось на эту 
инфраструктуру. И очень радует, что се-
годня регионы используют тоже такие 
форматы, такие инструменты для реше-
ния задач в социальной сфере.

Мы собираем сегодня библиотеку 
лучших практик наших регионов в со-
циально-экономических направлени-
ях и выдаём готовые решения для всех 
регионов, городов, которые готовы уже 

брать успешные и доказавшие свою эф-
фективность решения и их внедрять. 
Наверное, назову несколько проектов. 
Я не буду останавливаться на них.

Проект по подготовке кадров, вы-
страиванию индивидуальных марш-
рутов и профориентации детей, кото-
рый реализуется сегодня в 23 регионах 
Российской Федерации издательством 
«Просвещение» совместно с субъекта-
ми Российской Федерации. Мы дали 
возможность детям в течение года 
попробовать разные профессии, по-
знакомиться с разными ведущими 
производствами, посмотреть, какие 
возможности они могут получить в 
регионе. Хочу сказать, что в самом на-
чале программы, когда проходило те-
стирование, 70 процентов участников 
сказали, что они планируют уехать 
из своего региона, уехать в Москву, 
в Санкт-Петербург и, наверное, уже 
не вернуться. По окончании годовой 
программы 30 процентов из этих 70 
сказали: «Мы понимаем, что нужны 
здесь, в этом регионе. Мы понимаем, 
чем хотим заниматься, и понимаем, 
какую профессию хотим выбрать». 
Мне кажется, это уже и есть результаты 
успешной программы, которую можно 
сегодня запускать в любом регионе на-
шей страны.

Строительство новых школ, новых 
эффективных площадок, удобных для 
детей, с интересными общественными 
пространствами, где им будет комфор-
тно учиться. Сегодня видим абсолют-
ный экономический эффект от изме-
нений устаревших норм и стандартов, 
которые позволят создать учебные ме-
ста для 6,5 миллиона детей, убрать вто-
рую и третью смены в школах и сэконо-
мить 3,5 трлн. рублей бюджета, сделав 
очень компактные интересные школы 
вблизи жилищной застройки, рядом, 
во дворах. 

Ранняя помощь для детей с ограни-
ченными возможностями по здоровью. 
Это тоже успешная практика – про-
ект, который объединил вокруг себя и 
НКО, и органы власти, и Министерство 
просвещения, и Министерство науки 
и высшего образования, и Министер-
ство труда и социальной защиты. Это 
комплексная услуга, которая позволя-
ет детям с рождения получать помощь 
до семи лет. Программа помогает обе-
спечить комплексный уход и сопрово-
ждение ребёнка, у которого есть риски, 
либо уже прогнозы, связанные с инва-

лидизацией. Практика показывает: за 
три года действия программы 40 про-
центам подопечных снимают диагноз 
инвалидности, и они идут в обычную 
школу в абсолютно нормальном физи-
ческом и психологическом состоянии. 
Эта практика тоже доступна сегодня 
для всех регионов. Она была реализо-
вана в 15 субъектах Российской Феде-
рации, и сегодня это решение доступ-
но для всех. 

Коллеги, я очень рада, что у нас с 
вами есть такая возможность не изо-
бретать велосипед, а действительно 
обмениваться, и на этой площадке 
тоже, такими проектами, практиками 
и делать жизнь наших людей, детей, 
стариков намного лучше. И теперь по-
нятно, зачем мы это делаем и для кого 
мы это делаем, потому что сегодня со-
циальная сфера действительно направ-
лена на человека и в центре всегда сто-
ит человек. 

Спасибо большое организаторам Фо-
рума. Спасибо Валентине Ивановне, 
Галине Николаевне за высокую план-
ку, за ту возможность, которую сегодня 
имеем. Мы говорим, что у нас главный 
экономический форум – это Санкт-
Петербургский экономический форум, 
главный социальный форум – это Фо-
рум социальных инноваций, который 
проводит Совет Федерации. 

Ну и, конечно, благодарим Москву, 
которая тоже подарила нам очень на-
сыщенную деловую программу, инте-
ресную культурную программу для всех 
участников из регионов. И, действи-
тельно, Форум прошёл на очень-очень 
высоком уровне. 

МИТИО КАКУ (США), 
футуролог, физик-теоретик, 
активный популяризатор 
теоретической физики 
и современных концепций 
устройства мироздания

Дамы и господа! 
Сегодня я хотел бы поговорить о бу-

дущем, вашем будущем, о том, как 
будущее будет менять социальную по-
литику, благосостояние. И я хотел бы 
ответить на один вопрос: откуда по-
ступает это благосостояние и куда оно 
идёт? 

Мы видим процветание, которое не-
равномерно распределено в мире. По-
чему некоторые нации богаты? Почему 
некоторые нации бедны? В конечном 
счёте процветание и благосостояние 
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основываются на науке и технологиях. 
Но наука и технология – это как волны. 
Первая волна – это промышленная ре-
волюция, которую мы видели. Мы ви-
дим изобретение парового двигателя, 
которое сделало возможным изобрести 
локомотивы, фабрики, паровые суда. 
Это была первая волна революции. 

Вторая революция – когда было изо-
бретено электричество и магнетизм. 
И это открыло возможности для элек-
трической революции. Третья волна 
создания благосостояния – это когда 
были разработаны лазеры, транзисто-
ры, и они дали нам возможность перей-
ти к технологической революции. 

Поэтому вопрос, опять же, в следую-
щем – в чём будет заключаться четвёр-
тая волна, следующая волна, которую 
мы ожидаем для генерации процвета-
ния и благосостояния? Я бы сказал, что 
это наука на молекулярном уровне. Она 
применяется к жизни, к биотехнологи-
ям, ДНК. Она применяется к атомам, 
то есть это нанотехнологии. Применя-
ется к логике, интеллекту, что означа-
ет искусственный интеллект в первую 
очередь. 

Итак, мы готовы продвигать эту чет-
вёртую генерацию в будущем. Пре-
дыдущие революции подпитывались 
нефтью, углём. Следующая революция 
подпитывалась уже данными, данные 
являлись «топливом». 

Но для переработки данных вам тре-
буется искусственный интеллект, и это 
именно та область, в которой искус-
ственный интеллект может касаться 
всего: образования, медицинского об-
служивания, создания рабочих мест, 
социального обслуживания. Искус-
ственный интеллект будет одним из 
преобладающих двигателей продвиже-
ния к процветанию в будущем. 

Давайте посмотрим на медицину. 
Многие люди, которые бедны, не мо-
гут позволить себе визит к доктору, по-
скольку это очень дорого. В будущем все 
будут общаться через наручные часы, и 
наручные часы будут вашим роботом, 
который будет управляться искусствен-
ным интеллектом. Вы можете говорить 
на любом языке, имея доступ к Интер-
нету, используя возможные технологии, 
которые будут предоставляться практи-
чески бесплатно. Вы просто говорите с 
вашими часами, искусственный интел-
лект даёт вам медицинское обслужива-
ние в любое время в любом месте. 

И я не просто говорю об этом. Если 

вам нужен юрист или адвокат, вы мо-
жете поговорить с роботом-адвокатом. 
Это, опять же, искусственный интел-
лект, который говорит на любом языке, 
который знает законодательство любо-
го государства.

Если вам  нужно заменить (это снова 
о медицине), например, повреждён-
ный орган или необходима операция, 
мы можем вырастить этот новый орган 
уже в вашем организме, можем вырас-
тить этот новый орган, используя ваши 
же клетки, то есть не будет никакого от-
торжения тканей, можем воссоздавать 
кожу, кости, нос, лопатки – любые ча-
сти вашего организма. 

Сегодня уже создаём наиболее про-
стые органы тела, а самый сложный 
орган – это печень. Что касается лече-
ния рака, сейчас пытаемся создавать 
технологии, которые будут анализиро-
вать кровь, кровяные тельца, жидкость 
на наличие раковых клеток в организ-
ме, и сможем определить их за много 
лет до того, как они приобретут убий-
ственный характер. И всякие опухоли 
могут исчезнуть из нашего языка, мы 
больше не будем знать такой термин, 
как «опухоль». 

Уже начиная с этого года это возмож-
но. Жидкая биопсия уже предоставля-
ется с этого года. Вы можете проверить 
состояние вашей крови на наличие 
раковых клеток, которые путешеству-
ют по вашему организму. И, может 
быть, они будут так делать в течение 
20–30 лет, прежде чем начнут созда-
вать опухоль. 

И сейчас мы говорим о революции 
в медицине, которая поддерживается 
искусственным интеллектом. Искус-

ственный интеллект может лучше чем 
человек определять, используя рент-
ген, МРТ, другие виды клинических 
исследований, наличие рака и болезни 
Альц геймера уже на достаточно ран-
них стадиях. 

И хотел бы сказать несколько слов об 
образовании. В будущем Интернет бу-
дет внутри вашей контактной линзы. 

Вы моргаете – и вы уже в Интернете. 
Вы моргаете повторно – и вы загружа-
ете любой учебный курс, загружаете 
любой школьный материал прямо сра-
зу в вашу контактную линзу. И первые 
люди, которые покупают эти интернет-
контактные линзы, – это те студенты, 
которые находятся в стадии экзаменов. 
Они первые, кто побегут покупать эти 
линзы, поскольку они будут моргать 
и видеть весь материал, все ответы на 
все вопросы. Это означает, что образо-
вание уже не будет касаться просто за-
учивания наизусть. Мы увидим белки, 
аминокислоты, периодическую табли-
цу. Вы просто моргаете – и всё перед 
вами, все знания, весь объём знаний 
уже перед вами. 

Следовательно, преподаватели и про-
фессора (я преподаватель и профессор), 
станем наставниками или советниками 
даже, будем помогать, как развивать ка-
рьеру, жить, вместо того, чтобы учить, 
поскольку обучение уже будет делаться 
на вашей контактной линзе. Образова-
ние очень важно, оно играет важную 
роль, поскольку мировая, глобальная 
экономика переходит сейчас от товар-
ного капитала к интеллектуальному ка-
питалу. Например, цены на продоволь-
ствие падают уже в течение последних 
200 лет. В течение последних 200 лет 
сельскохозяйственная продукция деше-
веет постоянно в ценовом выражении, 
но вот интеллектуальная продукция 
растёт в цене. Потому что вы не може-
те массово производить что-то вашим 
мозгом. Это творчество, это анализ, это 
интеллектуальный капитал, это будет 
та валюта, которой будем пользовать-
ся в будущем. 

Но есть здесь и вызов. Многие на-
ции зависят от сельского хозяйства. Их 
экономики основываются на пищевых 
товарах. И, к сожалению, эти нации в 
будущем обеднеют. Нации, которые 
будут богатеть и процветать, – это те, 
которые обеспечат взаимосвязь между 
товарным капиталом и интеллектуаль-
ным капиталом. Например, Англия по-
лучает больше доходов от рок-н-ролла, 

чем от обычного товарного производ-
ства. Рок-н-ролл – это тот продукт ин-
теллектуальной деятельности, твор-
чества, который не может массово 
производиться, как уголь. Уголь мож-
но добывать в больших количествах, и 
здесь вы видите переход к глобальной 
экономике. Глобальная экономика ис-
пользует товары как инструмент для 
перехода на второй этап. То есть важ-
но сбалансировать товарный капита-
лизм, товарный капитал и интеллек-
туальный капитал, найти правильный 
баланс между ними. 

Следующее – рынок труда. Некоторые 
говорят, что искусственный интеллект 
является хорошим для них, некото-
рые говорят, что нет, поскольку риску-
ют потерять работу. Да, согласен, не-
которые профессии исчезнут, и мы не 
будем по ним скучать. Например, не 
нужны станут те, кто собирает автомо-
били, это делают роботы. Нам не нуж-
ны станут многие другие профессии. Но 
будет несколько профессий, которые 
не будут заменены роботом, три типа 
профессий. 

Первый – это те профессии, которые 
не могут выполнять роботы. Все знают, 
что есть такие профессии. 

Итак, что это за профессии, которые 
не могут выполнять роботы? Три типа. 
Первый – это творческие работы. Робо-
ты не могут ремонтировать сломанный 
туалет или проводить проводку в вашем 
доме, не могут составлять дизайн ва-
шего сада. Это тоже креативность. Это 
первая категория. 

Вторая категория. В персональных от-
ношениях, например, с адвокатом, с пре-
подавателями или советниками один на 
один специалисты не могут быть заме-
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нены роботами. Люди должны общаться 
с людьми. Если они чувствуют, что есть 
проблема, им нужен совет, нужно руко-
водство, как действовать дальше. Робот 
этого не сможет сделать. 

И третья категория – это интеллек-
туальный капитализм. Инноваторы – 
люди, которые планируют, люди, ко-
торые создают стратегию, которые 
создают новые вещи. Они будут про-
цветать в будущем – интеллектуальные 
капиталисты. 

А что касается Интернета, как он бу-
дет развиваться? Тоже интересный во-
прос. Во-первых, Интернет будет на 
вашей контактной линзе в ближайшее 
десятилетие, после этого Интернет бу-
дет внутри вашего мозга. И уже мы мо-
жем подключать мозг к компьютеру. И, 
естественно, в конечном счёте чувства, 
ощущения, память – всё будет направ-
ляться в Интернет. И Интернет станет 
брейннетом, то есть мозговым Интер-
нетом. Это будет общение между людь-
ми на уровне мозга. Люди будут по-
нимать ощущения друг друга, самые 
глубокие чувства и эмоции друг друга. 

Если кто-то говорит, что ему плохо, 
он болеет, вы не всегда верите. Но что 
произойдёт, если вы будете ощущать 
страдания этого человека? Вы будете 
чувствовать то, что чувствует другой че-
ловек. Это изменит полностью всё, это 
изменит развлекательную индустрию. 
Когда вы смотрите фильм, вы будете 
воспринимать не только картинку, но 
и ощущения. 

Также изменится и искусство. Искус-
ство всегда следует за развитием тех-
нологий. В будущем мы увидим что-то, 
что будет извлекать картинку из ваше-
го мозга и передавать на 3D-принтер. 
Искусство будет создаваться менталь-
но: мы только подумаем, и 3D-принтер 
распечатает все эти ваши мысли, и вы 
сможете это использовать.

Я был в России много раз, впервые – в 
1995 году как гость бывшей советской 
академии наук. И я был впечатлён. Учё-
ные России являются самыми лучшими 
в мире. Нобелевская премия присужда-
ется российским учёным. Но есть здесь 
и вызов. Я думаю, что Россия – это как 
большая ракета-носитель, мощная ра-
кета, готовая к взлёту, которая питается 
энергией людей, энтузиазмом и духом 
этих людей. Но здесь необходимо обе-
спечить соответствие, нужна спичка, 
чтобы послать эту ракету миру.

В России много образованных людей, 

которые объединяют друг друга, кото-
рые энергичны. И здесь нужна спичка 
для того, чтобы направить эту ракету-
носитель в космос.

И последняя мысль. Каждая револю-
ция имеет победителей и проиграв-
ших. Проигравшими будут те, кто ве-
рят в товарный капитал, например, 
в сельскохозяйственную продукцию. 
Победители – это те люди, которые 
рассматривают товарный капитал как 
взлётную площадку к интеллектуаль-
ному потенциалу. Поздравляю вас! Вы, 
присутствующие здесь, – среди тех, кто 
будет среди победителей. Вы представ-
ляете инновации, планирование. Вы 
представляете стратегию, представля-
ете творческое направление, мысли и 
мечты о лучшем будущем. Вы будете 
теми, кто будет среди победителей в 
будущем. Благодарю вас. 

ДЭН БЮТТНЕР (США), 
известный путешественник 
и писатель, автор книг «Голубые 
зоны» и «Правила долголетия» 

Дорогие друзья! 
Я хотел бы занять несколько минут, 

поговорить о самом долгоживущем со-
обществе. 15 лет я работал над этими 
вопросами географии, пытаясь опреде-
лить, найти самые долгоживущие и са-
мые счастливые сообщества. Но перед 
этим я хотел бы представить свои рос-
сийские верительные грамоты. 20 лет 
назад, в 1990 году мой брат и я встре-
тились с двумя велосипедистами. И мы 
провели тур по всему миру на велоси-
педах. Самое сложное было проехать 
через Советский Союз. Мы начали в 
Одессе, затем Волгоград, Уфа, Новоси-
бирск, Иркутск, Благовещенск, Чита и 
закончили во Владивостоке. В течение 
шести месяцев у нас были рубли, но мы 
не могли их использовать. В течение 
полугода мы испытывали гостеприим-
ство россиян. Они обеспечивали нас 
всем. У меня большая благодарность к 
России, её гражданам. И я думаю, что 
у меня будет хороший шанс узнать по-
больше вашу страну.

Мой опыт, как я уже сказал, начиная 
с 2000 года позволил определить пять 
успешных регионов с большой про-
должительностью жизни. В основном, 
в Японии, где самый низкий уровень 
смертности. Как они добились этого? 
Они едят мясо, но всего лишь пять раз в 
месяц. И они живут в обществе, где не-
возможно быть одиноким. Про влияние 

одинокой жизни было так высказано 
мне: «Жить одному – это так же плохо, 
как курить». 

Какую идею я хотел бы донести до 
вас? Нигде в мире, где живут здоро-
вые 80-летние, 90-летние люди, они 
никогда в 50 лет не говорили: «Я буду 
есть здоровую пищу и проживу ещё 
50 лет». Они не звонят по телефо-
ну и не заказывают витамины, они 
не идут в спортзал, они не участву-
ют в программе физических упраж-
нений. В местах, где люди живут 
долго, там никто не пытается жить 
долго, они не имеют этого в качестве 
цели – долгожительство. Их идея состо-
ит в том, что здоровье – это результат 
здоровой окружающей среды и окру-
жения. Если есть такое окружение, то 
здоровый выбор – это лёгкий выбор, 
и во многих случаях это неизбежный 
выбор.

Если вы проедете по миру и посетите 
самые счастливые по статистке места, 
то это не будет совпадением. Нет та-
кой вещи, как люди просто счастливы, 
непонятно почему. Всегда это резуль-
тат. Результат действий умных лиде-
ров, которые сделали акцент на повы-
шении качества жизни. И только когда 
лидеры начинают делать акцент на том, 
как улучшить качество жизни, счастье 
начинает реализовываться. Примеры – 
Дания, Сингапур, город Боулдер (Ко-
лорадо), Коста-Рика. По статистике, 
это самые счастливые места. И туда вы 
можете приехать, и вы приедете через 
75 лет, через 50 лет туда, и вы увидите 
группу лидеров, как, например, прави-
тельство Москвы, которое организова-
ло вот эту конференцию. Правитель-
ство Москвы сказало себе: «Мы будем 
делать акцент на генерировании благо-
состояния. Мы используем наилучшую 
практику всего мира. И, может быть, 
что-то и не получится, но будут добав-
ляться новые улучшения до тех пор, 
пока люди не станут говорить о том, что 
они удовлетворены жизнью».

Как, наверное, вам известно, Россия 
не «голубая зона». По продолжительно-
сти жизни она занимает 105-е место в 
мире. Есть ряд стран в Африке, где люди 
живут дольше, чем россияне. Продол-
жительность жизни в России – 72 года. 
И я говорю это не в качестве критики, 
я люблю эту страну, и во многих случа-
ях я чувствую себя сыном России или 
братом живущих здесь. Но ситуация не 
должна быть такой, какая она есть.

Три вещи, на которые я хочу обра-
тить ваше внимание, когда вы вернё-
тесь туда, где вы живёте, и будете пы-
таться изменить жизнь. Я работал в 40 
различных американских городах, пре-
жде чем пришёл к этому выводу. Пер-
вое – у вас высокий уровень куриль-
щиков, один из самых высоких в мире. 
Примерно 70 процентов тех, кто умрёт 
в этой стране в этом году, умрёт из-за 
курения. И совсем необязательно, что 
они должны были умереть. Например, 
в Дании мы видим иную ситуацию или 
в Сан-Луисе-Обиспо, США: там трудно 
курить, дорого курить, и они учат детей 
не курить. И они на четыре или пять по-
зиций снизили уровень курильщиков.

Теперь подумайте о ваших дорогах. 
Если вы построите дороги для машин, 
машины приедут. Если вы построите 
дороги для людей, то тогда люди вый-
дут из своих машин и пойдут пешком, 
либо на велосипеде поедут, либо поедут 
на общественном транспорте. Вы про-
сто умно подойдите к строительству 
дороги, и тогда вы повысите физиче-
скую активность людей на 30 процен-
тов – гораздо больше, нежели вы буде-
те развивать спортзалы или программы 
физупражнений.

Вы никогда не убедите 100 миллионов 
россиян, чтобы они стали на 30 процен-
тов физически активнее. Но есть легко 
используемые модели в мире. Напри-
мер, строительство дорог для людей. 

Ну и, наконец, питание. Извиняюсь за 
Америку сейчас. Большинство «голубых 
зон» в мире находятся в тех местах, где 
растёт процент заболеваемости диа-
бетом, сердечными и онкологически-
ми заболеваниями. Почему? Потому 
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что они импортировали культуру пи-
тания из Америки. Они заменили свои 
диеты пиццей, жареными цыплятами, 
гамбургерами. Это движение в одном 
направлении.

В городах легко эту тенденцию обра-
тить вспять. Вы можете сказать «нет» 
McDonald’s, Burger King или Kentucky 
Fried Chicken, «Ростиксу». Эту пищу 
можно сделать более дорогой и менее 
доступной.

Я не хочу критиковать корпорации 
моей собственной страны, но я их вижу 
во всех странах в мире. И они приводят 
к катастрофе в том, что касается обще-
ственного здоровья. 

У нас есть прекрасный опыт сегодня. 
Я видел успешный опыт, накопленный 
в мире, и его можно применять здесь, 
в Москве. Я был в парке Победы сегод-
ня. 10 лет назад этот огромный парк 
был просто пустым местом. И благода-
ря проактивному подходу и просчитан-
ным усилиям правительства Москвы 
они построили велосипедную дорож-
ку, место, куда люди могут приходить 
вечером и танцевать, где молодёжь мо-
жет играть, где люди могут учиться, и 
этим людям ничего не надо платить. 
Не надо их заставлять, не надо сокра-
щать то, что они платят за страхование. 
Просто они получили доступ к отдыху. 
Доступный отдых, красивый отдых. И 
люди с удовольствием выходят из сво-
их машин и идут туда.

У меня была возможность провести 
семь дней в военно-морском госпита-
ле в Одессе в 1990 году. И могу вам ска-
зать, это была трудная неделя. Госпи-
таль был не самым лучшим местом. Но 
сегодня утром я был в клинике (даже в 
трёх), когда госпиталь повернулся ли-
цом к людям – чистое место, красивое, 
где замеряли артериальное давление у 
людей, измеряли сахар в крови. И то, 
как эти клиники работают, позволяет 
им выявить болезнь до того, как чело-
век должен ложиться в больницу. Это 
серьёзнейшие усилия.

Неважно, куда вы поедете в мире. 
Там, где вы увидите долго живущих 
людей, знайте: дело не в том, что они 
меняли своё поведение, а в том, что 
они меняли окружение, в котором жи-
вут. Они делали здоровый выбор, про-
стой выбор. Есть целый ряд успешных 
практик в мире, их можно задейство-
вать и здесь, в Москве. Семена дол-
гожительства и здоровья здесь уже 
произрастают.

Д.О. КИСЛИЦЫНА, 
директор департамента 
региональных программ 
Экспертного института 
социальных исследований 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
Я представляю Экспертный институт 

социальных исследований и хотела бы 
поделиться также тем продуктом, ко-
торый делаем. Мы также занимаемся 
обзором и мониторингом лучших ре-
гиональных управленческих практик 
в разных сферах, в том числе, безу-
словно, социальной. И что интерес-
но, мы в какой-то момент времени 
перешли на регулярный режим мо-
ниторинга, еженедельный. И вы зна-
ете, страна наша настолько уникаль-
на и многообразна при всём этом, что 
каждую неделю мы находим не менее 
20 уникальных интересных кейсов в 
регионах, которые не только требуют 
изучения, но и имеют всяческие воз-
можности для тиражирования в дру-
гих регионах. 

Я буквально кратко и очень быстро 
хотела бы рассказать о том, что мы 
видим за последние несколько ме-
сяцев. В нашем понимании, лучшие 
управленческие практики в соци-
альной сфере включают в себя пять 
элементов. 

Первый и основной – это, конечно 
же, те практики, которые направлены 
на решение конкретной социальной 
проблемы, которая характерна для 
той или иной территории. Но исклю-
чительно решение конкретной про-
блемы было бы не столь эффектив-
ным, если бы оно не включало в себя 
такие механизмы, как, во-первых, от-
крытость власти. То есть важно, чтобы 
власть решала не те проблемы, кото-
рые ей кажутся актуальными здесь и 
сейчас, а те, которые являются акту-
альными по мнению людей. 

Поэтому третий параметр – это во-
влечение общественности. Сейчас ни 
один социальный проект не может 
быть признан объективным, если в 
нём (это, опять же, наша экспертная 
позиция) не принимает участие широ-
кая общественность региона. 

Четвёртый фактор – это персональ-
ный контроль власти за реализацией 
принятых решений на каждом этапе 
её реализации.

И, конечно, пятый базовый пара-
метр – это развитие человеческого 
капитала. В приоритете те проекты, 

которые направлены на развитие че-
ловеческого капитала и улучшение 
качества жизни. 

О чем я ещё особо хотела сказать? 
Безу словно, есть лидеры – регионы, на 
которые другие равняются. Конечно же, 
здесь Москва «впереди планеты всей». 
Но я хотела бы сказать, что и другие 
регионы могут и находят не менее ин-
тересные решения, которые, собствен-
но, должны быть изучены. 

Вот буквально несколько примеров 
последних месяцев. Кейсы по рыбе. 
Все мы знаем, что для прибрежных ре-
гионов очень актуальна проблема: ка-
залось бы, рыба здесь, рядом, но она 
дорогая. Есть несколько кейсов этого 
года, это кейсы с приморской рыбой, 
мурманской рыбой. Я не буду оста-
навливаться на механиках реализа-
ции, потому что все наши продукты в 
еженедельном формате публикуются 
на сайте и в Telegram-канале. Там опи-
саны и механика, и формат, и мнение 
экспертов, поэтому только перечислю. 

Также это примеры бесплатного пре-
доставления земельных участков от-
дельным категориям граждан – моло-
дым семьям до 35 лет, лицам, которые 
лишены домов ввиду чрезвычайной си-
туации или каких-то особых ситуаций. 
Это, например, льготные кредиты при 
переезде в сёла Белгородской области 
из областного центра, стимуляция вну-
тренней миграции на окраины региона. 
Это кейс буквально прошлой недели – 
по снижению темпов роста тарифов 
ЖКХ в Санкт-Петербурге. Фактически, 
если не углубляться в механику, была 
проведена ревизия, исключены были 
ненужные дополнительные элементы в 
этой цепочке коммуникации. Это кей-
сы по предоставлению льготной ипо-
теки при рождении первого ребёнка. 
Тоже случаи уникальные, потому что 
мы знаем кейсы про поддержку второ-
го, третьего ребёнка. Есть отдельные ре-
гионы, например, Вологодская область, 
где такие проекты в пилотном режиме 
применяются. 

В сфере здравоохранения и социаль-
ной защиты ориентируемся на опыт 
Москвы и Московской области. Сей-
час этот опыт доходит до регионов, и 
регионы применяют те форматы, кото-
рые проще, доступнее и быстрее всего 
реализовать. Как минимум у всех на 
слуху – электронные результаты ана-
лизов, которые приходят на дом, это 
возможность открытой диспансериза-

ции в парках для всех жителей регио-
на. Интересен пример Новосибирской 
области – анкетный онкоскрининг, ко-
торый был доступен для всех жителей 
области прямо на дому. Это отмена 
справок о здоровье ребёнка в Белго-
родской области: родители не должны 
ходить в больницу получать справки, а 
справки предоставляются напрямую из 
больницы. Это упрощённый механизм 
получения свидетельства о рождении 
в Вологодской области: мама забира-
ет и малыша, и справку в одном месте. 

И один слайд, два слова буквально, 
так как время вышло. 

Очень важны те механизмы, которые 
включают в себя формат общественно-
го контроля. Мы видим, что ни одна из 
сфер и ни одна из отраслей не остаётся 
без внимания общественности. 

И вот несколько интересных послед-
них кейсов в связи с этим. Это и кон-
троль за деятельностью перевозчиков, 
это и пожарный контроль, это и конт-
роль в сфере ЖКХ, контроль приёмки 
дорог и социальных объектов, кон-
троль проверки деятельности такси. 

Коллеги, я очень быстро старалась 
перечислить те кейсы, которые толь-
ко за последние недели вызвали наш 
интерес. Поэтому в качестве заклю-
чения… Все наши материалы и все 
наши практики доступны для регио-
нов. И, конечно же, ключевой вывод – 
наиболее эффективны только те реше-
ния, которые включают общественный 
диалог власти, населения, и проблемы 
приоритизируются только в том поряд-
ке, при котором учитывается мнение 
жителей. 
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М.Ю. КОЖЕВНИКОВ, 
президент акционерного общества
 «Управляющая компания 
«Просвещение»

Уважаемые коллеги! 
Отрадно, что именно Совет Федера-

ции является вдохновителем и органи-
затором такого масштабного социаль-
ного Форума, целью которого является 
повышение качества жизни, о чём здесь 
уже неоднократно говорили. Ценность 
самого понятия «качество жизни» очень 
трудно недооценить, потому что все мы 
прекрасно понимаем, насколько дей-
ствительно важно отходить от той суеты 
и постоянного разговора об экономиче-
ском развитии, который тоже нужен, но 
смысл – именно в качестве жизни. 

Бизнес, безусловно, тоже очень увле-
чён идеей развития и улучшения каче-
ства жизни, особенно бизнес, который 
работает в образовании. И группа ком-
паний «Просвещение» вместе с ВЭБ.РФ 
и Министерством просвещения подго-
товили проект модернизации инфра-
структуры детского отдыха, предусма-
тривающий создание с 2019 по 2024 год 
в 40 пилотных регионах около 500 ба-
зовых летних лагерей. В результате ре-
ализации этого проекта к 2024 году бо-
лее чем в два раза должно увеличиться 
число детей, отдохнувших в загородных 
оздоровительных лагерях. 

Затраты на строительство одного 
лагеря на 800 мест составляют около 200 
млн. рублей. Первый пилотный проект 
такого плана запущен на нижегородской 
земле во многом благодаря стараниям 
губернатора региона Глеба Никитина.

В первый день работы третьего Фо-
рума социальных инноваций мы под-
писали соглашения с правительством 
Московской области о взаимодействии 
для восстановления нескольких десят-
ков детских лагерей на базе уже су-
ществующих советских комплексов, 
на сегодняшний день, к сожалению, 
находящихся в плачевном состоянии. За-
дача – и восстановить эти комплексы, и 
наполнить смены развивающим образо-
вательным контентом, качественными 
кадрами и оборудованием. В ближайшее 
время будет осуществлена подача част-
ной концессионной инициативы по за-
ключению концессионного соглашения 
на строительство детского лагеря в Ка-
лининградской области. Мы рассчиты-
ваем на дальнейшее масштабирование 
этого проекта. Считаем чрезвычайно 
важным дать возможность максималь-

ному количеству детей нашей страны 
иметь качественный отдых летом, да и 
в течение всего года тоже. 

Поддержка восстановления инфра-
структуры детского отдыха позволит 
сделать доступным этот отдых для 
большего числа детей и обеспечить 
регионам возможность создать допол-
нительные рабочие места, что тоже 
чрезвычайно важно. 

И.В. БОРОВОВА, 
руководитель межрегиональной 
общественной организации 
«Ассоциация онкологических 
пациентов «Здравствуй!»

Уважаемые участники Форума!
Я очень благодарна, что Совет Феде-

рации пригласил нас выступить на этой 
площадке, и очень благодарна, что они 
действительно поддержали нашу дея-
тельность. Потому что в рамках этого 
Форума было подписано трёхстороннее 
соглашение между Советом Федерации, 
Ассоциацией онкологов России и нашей 
организацией о больших скрининговых 
выездах в регионы. Мы, действительно, 
как общественная организация выезжа-
ем в регионы с общественным форумом, 
где на одной площадке собираем всех со-
причастных к реализации программы 
«Онкология», чтобы люди понимали, как 
программа «Онкология» идёт в регион. 

Приезжают федеральные эксперты, мы 
делаем скрининговые программы, зна-
комим со всеми новейшими технологи-
ями, которые есть в онкологии, и зна-
комим людей с программой, которая 
сейчас реализуется у нас в стране. Я сама 
мама семерых детей. И рак для меня был 

совершенно далёкой историей. Я так же, 
как и любой из вас, не хотела говорить 
об этом, слышать: где-то не со мной. Но, 
увы, статистика ВОЗ говорит о том, что 
к 2050 году каждый человек на планете 
Земля столкнётся с этим заболеванием. 
Меня три года назад спасли врачи. Низ-
кий им поклон.

У нас в Российской Федерации есть 
уникальные доктора, поверьте, которые 
свои технологии, знания транслируют 
на мировом уровне. Но нашим докто-
рам надо помочь. У них нет возможно-
сти применять все свои знания в полном 
объёме. Они не обладают инструмента-
рием, который есть на мировом рынке. 

Безусловно, одна из ключевых задач, 
о которых я стараюсь говорить на таких 
больших площадках, как эта, – борьба с 
курением. Когда выезжает обществен-
ный форум, обязательно проводим вме-
сте со Всемирной организацией здраво-
охранения акцию по борьбе с курением. 
Мы действительно одна из самых куря-
щих стран. И курение – провокатор не 
только рака лёгких, а ряда злокачествен-
ных новообразований, мало того, и дру-
гих заболеваний. Поэтому, безусловно, 
нужно продолжить борьбу с курением. 
Хотя уже сделали огромный прорыв, 
вступив в рамочную всемирную конвен-
цию по борьбе с курением. 

У нас сегодня здесь говорилось про 
здоровое питание, про здоровый образ 
жизни. Мы видим, есть огромное коли-
чество проектов по долголетию, реали-
зованных в Москве. Очень бы хотелось, 
чтобы все эти тенденции транслирова-
лись и в регионы. 

Когда приезжаем с общественным 
форумом в регион, обо всём этом рас-
сказываем не просто сами как не-
коммерческое сообщество, но вместе 
с онкологическими экспертами, с врача-
ми федеральных учреждений. Нас под-
держивают в этом главные онкологи, 
внештатные онкологи страны. Низкий 
им поклон за это.

Очень бы хотели, чтобы именно не-
коммерческое сообщество таких актив-
ных организаций, социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций 
было включено в программу «Онколо-
гия», в национальную стратегию. Пото-
му как наша роль в стратегии не озвуче-
на, не определена. Даже в федеральном 
законодательстве по этой части нет на-
шей достойной роли. На наш взгляд, это 
не совсем справедливо. Потому что те 
социально ориентированные некоммер-

ческие организации, которые работают 
в этом поле с паллиативными пациента-
ми, со скрининговыми программами, с 
огромным-огромным количеством ак-
тивностей, уже себя зарекомендовали 
как эффективные.

И самое главное – мы, пациенты, с 
«земли» можем транслировать реаль-
но эти проблемы, ярко их озвучивать, 
защищая свои права, защищая свою 
жизнь. Ведь борьба с онкологическим 
заболеванием – это не просто борьба 
с температурой и другими проявлени-
ями болезни, это борьба за жизнь. По-
тому что онкологическое заболевание 
– это фатальное заболевание. И если 
мы сейчас с вами все вместе не вклю-
чимся в то, чтобы программа «Онколо-
гия» была максимально реализована 
в каждом уголке нашей страны, – увы, к 
2050 году, когда мы с вами столкнёмся 
с ним, не сможем его побороть. А очень 
бы хотелось, чтобы онкологическое за-
болевание было лечимо, так же, как мы 
лечим любое другое, так же, как лечим 
грипп: чтобы человек понимал, куда он 
идёт, с чем он идёт и к каким специали-
стам он идёт. 

Поэтому огромная просьба – включить 
некоммерческие организации в законо-
дательные акты и особенно в програм-
му «Онкология» как активных испол-
нителей социально ориентированных 
программ. 

И конечно, я хочу выразить глубо-
кую благодарность Совету Федерации, 
членам Правительства и лично Влади-
миру Владимировичу за то, что он дал 
старт этой стратегии, этой программе. 
Онкологи ждут её десятки лет. Спаси-
бо огромное. Низкий, человеческий 
поклон.



ТРЕТИЙ ФОРУМ СОЦИА ЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ РЕГИОНОВ

ВOPQRST СUVOQW ФOXOYWZSS № 6 (S[\] 2019 ^UXW)

50 51

Н.Г. ЛОСЕВА, 
заместитель главного редактора
МИА «Россия сегодня»

 Дорогие друзья! 
Сложно говорить после такого важ-

ного выступления Ирины Валерьевны. 
Можно я скажу буквально одно слово? 
Вы знаете, ещё лет пять или 10 назад 
было невозможно представить, что че-
ловек, перенёсший рак, стоит на трибу-
не перед большой публикой и об этом 
говорит. Потому что стигматизация ра-
ковых больных и выживших в борьбе 
с раком была очень серьёзная и в Рос-
сии, и в других странах. Я тоже – cancer 
survivor. Я тоже выжившая. И, как ви-
дите, мы бодры, энергичны, и то, что 
мы начали об этом говорить, свиде-
тельствует о том, что мы и остальным 
поможем.

Галина Николаевна, коллеги, в первую 
очередь хотела бы поздравить вас с со-
вершенно фантастическим Форумом. 
Это прекрасное событие, на очень вы-
соком уровне организованное. И уди-
вительно профессионально совместив-
шее очень много аспектов – ведь когда 
мы говорим о социальных инновациях, 
мы подразумеваем, казалось бы, несо-
вместимые грани. 

Ну, вот я поговорю сегодня о медиа. 
Сегодня мы, медиа, присутствуем на 
этом Форуме не как институт, который 
отвечает за информационное сопрово-
ждение – в нашей привычной роли, се-
годня мы здесь присутствуем как пар-
тнёры. И это очень важно, потому что 
это, наверное, база успешных реформ. 

В условиях технологического разви-
тия, сверхпредложения информации, 
когда аудитория уделяет одному сооб-
щению буквально секунды, очень важ-
но, чтобы СМИ оставались вот этим 
медиатором между обществом, инсти-
тутами и информацией – как точка про-
верки, как увеличительное стекло, как 
мегафон, как возможность «маленько-
му человеку» заявить о своей проблеме. 

Технологии меняют привычные усло-
вия, но они дают нам и новые возмож-
ности рассказывать о проблеме «ма-
ленького человека». Я хочу показать 
буквально несколько примеров, как 
сегодня медиа используют новые фор-
маты для освещения социальных тем. 

Например, подкаст – модный формат. 
Подкаст-сериал «Бездомные. Выход». 
Что там произошло? Мы не просто рас-
сказывали о том, как некая социальная 
служба «Ангар спасения» разработала 

программу по реабилитации для людей, 
упавших на дно. Журналисты сами вы-
ступили соавторами этой программы, 
журналисты стали кураторами этих без-
домных. Подкаст-сериал только показы-
вал совместную работу журналистов и 
«Ангара спасения». 

Или пример, о котором, наверняка, 
все вы знаете: самые разные медиа, объ-
единив своим коллективным охватом 
аудитории в интернете, сделали очень 
коротким путь от приёмного ребёнка, 
потенциально приёмного ребенка, к 
его потенциальным родителям. И по-
смотрите, здесь участвуют совершен-
но разные СМИ – и государственные, 
и негосударственные, такие как РИА, 
«Такие дела» и журнал «Фома», и фе-
деральные каналы, и «Комсомольская 
правда». Или, например, наши коллеги 
из Russia Today реализовали фантасти-
ческую, на мой взгляд, инициативу – 
проект «Дальше действовать будем мы». 
Они берут проблему «маленького чело-
века», оказавшегося в беде, совершенно 
в безысходности, изучают эту проблему, 
проверяют эту историю и показывают, 
как можно здесь и сейчас очень точеч-
но этому человеку помочь. 

Очень интересно многолетнее эффек-
тивное партнёрство СМИ и Роспотреб-
надзора: рассказывают не в занудной 
форме бюллетеней и сухой информа-
ции, а используют самые современные 
формы – инфографику, видео.

Но отдельно хотела бы отметить эф-
фективность и необходимость рабо-
ты СМИ в инновационных форматах, 
в самых-самых современных, то, что 
мы называем сверхсовременной жур-
налистикой, чтобы делать сверхсовре-

менную журналистику в социальной 
журналистике. Аудитория становит-
ся «тефлоновой», просто потому что 
слишком много информации. Ауди-
тория перестаёт чувствовать пробле-
му человека, перестаёт сопереживать, 
перестаёт проникаться вот этой болью 
«маленького человека». 

И здесь нам приходят на помощь, 
как ни странно, самые высокие техно-
логии. Например, проект «Механика 
аутизма» – наш проект, который мы 
сделали осенью, он получил много пре-
мий, включая международные. Что это 
такое? Человек надевает очки вирту-
альной реальности и оказывается в со-
знании человека с аутизмом в момент 
стрессовой перегрузки. Он не издале-
ка видит, что происходит с человеком 
с аутизмом, он видит это и чувствует из-
нутри. Когда пользователи проживали 
эту историю (мы используем именно 
словосочетание «проживать историю»), 
мы у каждого пользователя на фокус-
группах увидели невероятное измене-
ние отношения к человеку с аутизмом. 

Или вот, казалось бы, классический 
репортаж «Слепые в большом городе», в 
котором мы рассказываем о трёх незря-
чих ребятах, живущих в Москве. И точ-
но так же пользователь надевает очки и 
«оказывается» в голове и теле незрячего 
человека и проживает с этими людьми 
такой, в общем-то, обычный для них 
день. И это даёт зашкаливающий уро-
вень эмпатии и сострадания. 

Вот так высокие технологии в жур-
налистике становятся подспорьем для 
глобальных процессов социальной на-
стройки общества и государства. Мы 
будем продолжать эти эксперименты. 
Надо сказать, что мы делаем это одни 
из первых в мире среди медиа. И я 
очень надеюсь, что вы нас пригласите 
на следующие форумы, мы поделим-
ся другими нашими экспериментами 
и покажем, как это помогло аудитории 
осознать и изменить своё отношение 
к социальным проблемам. 

Спасибо ещё раз за этот Форум.

Е.А. ТОПОЛЕВА-СОЛДУНОВА, 
директор автономной 
некоммерческой организации 
«Агентство социальной 
информации», член Общественной 
палаты Российской Федерации

Дорогие коллеги! 
Необыкновенно рада сегодня быть 

здесь с вами и все три удивительных 

дня. Не могу тоже не присоединиться 
к тем, кто очень высоко оценил Форум. 
Вчера я просто бросила все дела, чест-
но, и ходила с площадки на площадку, 
не знала, куда вперёд бежать, настоль-
ко интересная программа. И тут уже 
сравнивали наш Форум с Петербург-
ским международным экономическим 
форумом. 

Мы тут с коллегами из правитель-
ства Москвы решили, что наш Фо-
рум лучше петербургского форума. 
Вы меня поддерживаете же, коллеги? 
Давайте мы сделаем ещё лучший фо-
рум, тем более он социальный, а со-
циальный – это же про нас про всех, 
про людей. И я, конечно, не могу тоже 
не поблагодарить Совет Федерации, Га-
лину Николаевну Карелову за то, что 
всегда на этих форумах (и в этот раз 
тоже) такое большое внимание уделя-
ется некоммерческим организациям. 
И это редкая площадка, где действи-
тельно собираются вместе и НКО, 
и представители власти, и эксперты, 
наверное, в равном количестве. 

Здесь было у нас очень много площа-
док про НКО, где выступали предста-
вители некоммерческих организаций. 
И мы с вами видим, что сегодня те за-
дачи, которые стоят перед некоммерче-
ским сектором, они очень сложные, и 
это серьёзные вызовы для нас для всех. 

Уже говорили о том, что некоммер-
ческие организации не просто выходят 
на рынок социальных услуг (и я думаю, 
что будут делать это ещё активнее в бли-
жайшие годы), но и производят такие 
системные изменения в социальной 
сфере. И именно благодаря НКО сегод-
ня появились такие яркие, интересные 
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программы, как система долговремен-
ного ухода, паллиативной помощи, ран-
ней помощи детям с особенностями в 
развитии, многие другие. Но для того 
чтобы нам держать эту планку, для того 
чтобы нам конкурировать с частным 
сектором, с государственным сектором 
на рынке социальных услуг, конечно 
же, мы должны становиться профессио-
нальнее. Да, мы работаем от души, и 
главная особенность НКО – это то, что у 
них есть миссии, они работают на энту-
зиазме. Но сегодня этого недостаточно. 
Для того чтобы действительно серьёзно 
справиться с той ролью, которая у нас 
появляется, мы должны задуматься о 
росте профессионализма некоммерче-
ских организаций. 

Как нам этого добиваться? Как нам 
выходить на новый уровень? Здесь 
есть много разных способов повышать 
профессионализм НКО, в частности 
мы видим, как в некоторых регионах 
власти развивают очень хорошие про-
граммы, где обучают некоммерческие 
организации работать наравне с по-
ставщиками социальных услуг. Такие 
программы сегодня у нас есть и в Хан-
ты-Мансийском автономном округе, в 
Тюменской области, в Красноярском 
крае, в Ленинградской области и мно-
гих других наших регионах, но пока 
ещё не везде. Хотелось бы, чтобы таких 
программ становилось больше.

Мы видим прекрасные практики со-
трудничества между НКО и вузами, 
университетами. Я считаю, что это тоже 
очень интересная тема, очень перспек-
тивная. Почему? Потому что, с одной 
стороны, некоммерческие организации 
для вузов могут быть и местами прохож-
дения практики студентов или их ста-
жировок. К сожалению, у нас сегодня 
по статистике только 1 процент выпуск-
ников видят себя дальше, свою профес-
сиональную карьеру в некоммерческих 
организациях. Хотелось бы, чтобы та-
ких студентов становилось больше. Но 
об этом должны позаботиться и неком-
мерческие организации, и вузы. 

Кроме того, вузы становятся пло-
щадками упомянутой переподготовки 
специалистов некоммерческих орга-
низаций, и мы видим прекрасные про-
граммы дополнительного образования 
уже сегодня, которые реализует Высшая 
школа экономики, Центр исследования 
гражданского общества и некоммерче-
ского сектора, Российская академия на-
родного хозяйства и государственной 

службы, Московский государственный 
психолого-педагогический универси-
тет и некоторые другие вузы. То есть 
программа дополнительного образо-
вания – это большой ресурс переподго-
товки и сотрудников НКО, и представи-
телей органов власти, в частности, по 
тематике сотрудничества с некоммер-
ческими организациями. 

Конечно же, важно тематику НКО 
встраивать и в программы как образо-
вательных школ, так и вузов, как бака-
лавриата, так и магистратуры, чтобы 
менеджеры знали не только, как управ-
лять бизнес-организациями, но и как 
управлять некоммерческой организа-
цией, а в этом есть своя специфика.

Очень хотелось бы, чтобы средства 
массовой информации, которые, дей-
ствительно, всё больше втягиваются в 
нашу тематику, показывали примеры 
не просто работы НКО как энтузиастов, 
их сотрудников и волонтёров, но и про-
фессиональную работу, работу как по-
ставщиков социальных услуг, как тех, 
кто реализует уже серьёзные социаль-
ные программы. 

И я рада вас пригласить сегодня к уча-
стию в проекте «НКО-профи», который 
реализует наше агентство социальной 
информации в сотрудничестве и с Об-
щественной палатой, и с Советом по 
вопросам попечительства в социаль-
ной сфере при Правительстве Россий-
ской Федерации при поддержке фонда 
Владимира Потанина. Это как раз попу-
ляризация работы, профессиональной 
работы некоммерческих организаций. 

В заключение хотела сказать, что мы 
тоже подписали здесь соглашение о со-
трудничестве между Советом Федера-
ции и Общественной палатой в рамках 
проекта #РегионНКО: мы, в частности, 
станем такой федеральной презентаци-
онной площадкой лучших практик ре-
гионов по поддержке НКО в профессио-
нальном росте. 

А.В. КУЗНЕЦОВА, 
управляющий директор 
по фондовому рынку 
публичного акционерного общества 
«Московская биржа»

Добрый день, уважаемые участники 
пленарного заседания! 

Я была рада слышать спикеров, ко-
торые так много времени, внимания 
и усилий уделяют социальным инно-
вациям. Хотела бы рассказать о двух 
направлениях, которыми занимается 

Московская биржа, связанных с соци-
альными инновациями и социальными 
инвестициями. 

Во-первых, совершенно точно мож-
но сказать, что в России очень много 
ответственного бизнеса и ответствен-
ных инвесторов, для которых важно 
заниматься и социальным инвестиро-
ванием, и экологическим «зелёным» 
инвестированием. Более того, молодое 
поколение, так называемые миллени-
алы, ещё больше уделяют внимание в 
своей активности, в своей деятельности 
смыслам – тому, чем они занимаются. 

При этом существует проблема – 
как инвестору выбрать социальный 
проект и быть уверенным, что деньги 
пойдут именно на реализацию этого 
проекта. И такая же проблема суще-
ствует у проектов – найти финанси-
рование для реализации.

Мы приняли решение, и в этом году 
мы реализуем в своих правилах сектор 
устойчивого развития. В этот сектор 
будут включаться облигации, кото-
рые закрывают три темы – социаль-
ные облигации, то есть те, деньги для 
которых привлекались для реализации 
социальных проектов; «зелёные» об-
лигации и наилучшие доступные тех-
нологии. Этот сектор у нас появится в 
следующей редакции правил, и я рас-
считываю, что мы запустим его уже 
этим летом. 

Вторым важным направлением для 
нас является повышение уровня финан-
совой грамотности и финансовой куль-
туры населения. В этом направлении у 
нас есть собственный большой социаль-
ный проект «Ярмарка финансовой гра-
мотности» (FINFAIR). Мы его будем про-
водить третий раз. Он проводится при 
поддержке Министерства финансов, 

Банка России и правительства Москвы. 
В рамках этой ярмарки мы стараемся 
закрыть все вопросы, не только каса-
ющиеся инвестиций и нашей прямой 
деятельности, но и вопросы, касающи-
еся кредитов, займов, микрофинанси-
рования, старта собственного бизнеса, 
малого и среднего предприниматель-
ства, а также цифровых технологий. 
В этом году ярмарка состоится в октя-
бре. Она будет проходить в Музее Мо-
сквы, и любой россиянин может либо 
посетить эту ярмарку, либо посмотреть 
её дистанционно. 

Мне представляется, что не только 
в области рынка ценных бумаг, но и в 
области вообще любых способов про-
ектного финансирования важно созда-
ние места, площадки, так называемо-
го веяния, где могли бы встречаться и 
инвесторы, и проекты. И мне кажется, 
что это та тема, которая в ближайшие 
два или три года может вполне у нас по-
явиться и быть эффективной. 

Мне очень приятно, и я рада, что Мо-
сковская биржа может внести свою 
часть в развитие социальных иннова-
ций и в развитие социального инвести-
рования в России. 

Г.Н. КАРЕЛОВА 
Уважаемые коллеги, наше пленарное 

заседание подходит к концу. Позвольте 
мне сделать ряд выводов и предложить 
вам прежде всего принять за основу тот 
проект рекомендаций, который мы уже 
разместили на сайте и который многие 
из вас имеют на руках. Если вы не буде-
те возражать, мы примем его за основу 
и предоставим возможность Совету Фе-
дерации совместно с правительством 
Москвы доработать его с учётом тех 
предложений, которые поступили в 
ходе Форума. 

Поступило очень много вполне кон-
кретных, значимых предложений. Нам 
представляется, что все они направлены 
на эффективное развитие социальной 
политики в стране. Если принимается 
первое предложение, я вам признатель-
на. Будем работать, дорабатывая наш 
проект рекомендаций. Принимается, 
уважаемые коллеги? Принимается. Бла-
годарю вас.

Уважаемые коллеги, в ходе двух (а се-
годняшний день уже третий) дней со-
стоялись весьма интересные, содер-
жательные дискуссии, мастер-классы, 
коуч-сессии, презентации. Всего про-
шло более 100 мероприятий. Основ-
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ными темами Форума стали роль на-
циональных проектов в прорывном 
развитии социальной сферы, иннова-
ционные проекты и технологии в соци-
альном развитии, включение социаль-
но ориентированных НКО и бизнеса в 
реализацию национальных проектов. 

Особое внимание участников Форума 
было сосредоточено на обсуждении во-
просов информационного обеспечения 
социальной сферы, новых подходов и 
возможностей использования социаль-
ных контрактов, роли массмедиа как 
инструмента взаимодействия власти 
и общества. На Форуме представлена 
комплексная программа развития сель-
ских территорий. Москва презентовала 
свои авангардные проекты. 

Я хотела бы ещё раз по поручению 
Валентины Ивановны Матвиенко и 
большой команды сенаторов, которые 
принимают самое активное участие 
в Форуме, поблагодарить Москву за 
проведение Форума, за организацию 
его подготовки, а самое важное, за те 
проекты, которые они презентовали 
с большим трепетом и надеждой, что 
эти проекты будут использоваться во 
всех регионах. 

Владимир Аршакович, спасибо Вам 
и всей Вашей команде города. Это дей-
ствительно прорывная команда, кото-
рая каждый день работает над новыми 
проектами, над развитием социальной 
сферы.

В ходе Форума заключено много со-
глашений. Мы пока не посчитали все, 
но по состоянию на вчерашний вечер 
их было более 40. В частности, заклю-
чено соглашение о строительстве обще-
образовательной школы с углублённым 
изучением ряда предметов на 1125 уче-
ников в городе Нягани Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, где 
будет создана универсальная безба-
рьерная среда. В реализацию этого про-
екта частным инвестором будет вложе-
но более 1,5 млрд. рублей. 

Подписано концессионное соглаше-
ние о строительстве современного пан-
сионата для пожилых людей в Москов-
ской области. 

И уже было сказано о тех соглашени-
ях, которые подписаны по развитию ин-
фраструктуры детского оздоровления. 
Мы надеемся, что этот процесс будет 
активно продолжаться и у нас во всех 
субъектах Российской Федерации по-
явится современная инфраструктура 
детского оздоровления. 

здоровья. Сегодня одиночество – тема, 
которая характерна для многих горо-
дов, практически не только городов, 
но и сельских поселений. 

Необходимы социальные технологии 
совершенно иного порядка. Современ-
ные технологии, которые интересны 
не только гражданам старшего поколе-
ния, но и молодым. Поэтому для моло-
дых, мне кажется, тоже была возмож-
ность показать себя. Был организован 
целый ряд площадок по молодёжной 
повестке. И мы всегда очень тепло 
приветствуем молодых участников, их 
идеи, проекты. 

Впервые к работе Форума присоеди-
нились наши иностранные партнёры – 
ведущие эксперты, учёные из стран 
Европы, США и ближнего зарубежья. 
Уверена, что нарастающая популяр-
ность Форума социальных инноваций 
регионов не только в России, но и за 
рубежом позволит ему в будущем стать 
эффективной международной дискус-
сионной площадкой по проблемам со-
циального развития. 

Хочу подчеркнуть, что третий Форум 
продемонстрировал готовность и наце-
ленность социального блока страны на 
серьёзную работу по реализации нацио-
нальных проектов и стратегических це-
лей национального развития. Вчера на 
прямой линии Президент Российской 
Федерации в очередной раз показал 
своё внимание к вопросам социального 
плана, к социальной повестке, в первую 
очередь волнующей наших сограждан. 
Мы надеемся, что предложения Форума 
будут реализованы в интересах наших 

Я напомню, уважаемые коллеги, 
что именно наши форумы дали старт 
инициативе соединения усилий биз-
неса и властей субъектов Российской 
Федерации. Сегодня уже реализуются 
10 проектов по строительству совре-
менных домов-интернатов, пансио-
натов для граждан старшего возраста 
в Москве, Санкт-Петербурге, Ленин-
градской области, Воронежской обла-
сти и других. Их опыт показывает, что 
бизнесом и государством формируется 
новый стандарт качества ухода за по-
жилыми людьми. Активное участие в 
этом процессе принимают и социаль-
но ориентированные некоммерческие 
организации. 

На Форуме определились победители 
всероссийского конкурса социальных 
проектов и программ «Социальные ин-
новации». Этот конкурс объявляется 
ежегодно. Он объявляется заранее, за-
долго до проведения Форума социаль-
ных инноваций. И большое количество 
участников, представителей регионов 
уже представили свои проекты. За эти 
годы, в частности в том конкурсе, ито-
ги которого мы подводили вчера, при-
няли участие представители 71 реги-
она, и на конкурс было представлено 
более 500 проектов. По сравнению с 
прошлым годом число регионов-участ-
ников и конкурсных работ выросло. 
И мы рады, что предоставляем побе-
дителям право поехать на стажиров-
ки, в том числе и зарубежные. В этом 
году они поедут в Сочи, там будет боль-
шой обучающий семинар и будут пре-
доставлены возможности для обмена 
опытом. Мы надеемся, что наши по-
бедители не только презентуют свои 
проекты, но и прекрасно отдохнут. 
Главный итог их работы – внедрённые 
проекты, меняющие жизнь людей в ре-
гионах к лучшему. 

Мы рады, что наш Форум по-настоя-
щему заинтересовал огромное количе-
ство неравнодушных людей. Согласи-
тесь, более 30 тысяч участников нашего 
Форума – это уже солидно. Это люди, 
которые не только приходили посмо-
треть, что здесь происходит, они при-
нимали активное участие во всём. Вы 
видели, как люди пожилого возраста 
старались и танцевать, и показывать, 
как они участвуют в обучающих семи-
нарах. Они своим примером показыва-
ли таким же, как они: всё реально, мож-
но сделать жизнь намного интереснее, 
счастливее, а самое главное – набраться 

граждан, ускоренного инновационного 
развития нашей страны. 

Завершая своё выступление, хочу под-
черкнуть, что реализовать масштабные 
задачи, поставленные в национальных 
проектах, можно только общими, со-
вместными усилиями. Государство, 
общество, бизнес, волонтёры долж-
ны работать как единая сплочённая 
команда. Мне кажется, у нас с вами это 
получается. 

И хочу ещё раз в завершение поблаго-
дарить Москву, мэра города Сергея Се-
мёновича Собянина, всю команду, ко-
торая готовила Форум вместе с нами, за 
их добросовестное, эффективное, твор-
ческое отношение к подготовке всех ме-
роприятий, которые стали настоящими 
событиями. 

Я благодарю всех модераторов, спи-
керов, всех участников и гостей Фо-
рума за неравнодушное отношение 
к развитию нашей страны, к соци-
альной политике. Я надеюсь, что все 
вместе мы будем делать нашу стра-
ну процветающей, где вопросы соци-
ального плана будут действительно 
приоритетными. 

Я благодарю всю команду Совета Фе-
дерации – сенаторов, Аппарат Совета 
Федерации, всех, кто участвовал в под-
готовке этого Форума. 

И совсем в завершение хочу пожелать 
нам всем, вам, уважаемые коллеги, до-
брого здоровья. Надо жить долго, ина-
че нельзя, потому что нам надо решать 
задачу увеличения продолжительности 
жизни. Будем показывать пример. Дру-
гого пути у нас с вами нет.





ТРЕТИЙ ФОРУМ СОЦИА ЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ РЕГИОНОВ

ВOPQRST СUVOQW ФOXOYWZSS № 6 (S[\] 2019 ^UXW)

58 59

ХРОНИКА 
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 
И СОБЫТИЙ

Традиционно центральные темы Фо-
рума обсуждались на стратегических 
сессиях Форума – «Инновационные 
проекты и технологии в реализации на-
циональных проектов», «Роль социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций в реализации националь-
ных проектов», «Эффективные модели 
участия бизнеса в развитии социальной 

19 ИЮНЯ 2019 ГОДА
Работа Форума началась с открытия 

выставки инновационных социальных 
проектов регионов. В открытии приняли 
участие Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко, Председатель Государ-
ственной Думы В.В. Володин, замести-
тель Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Т.А. Голикова, мэр 
Москвы С.С. Собянин, губернатор Мо-
сковской области А.Ю. Воробьёв, члены 
Правительства Российской Федерации, 
члены Совета Федерации, депутаты Го-
сударственной Думы, главы регионов.

В ходе осмотра выставки глава верх-
ней палаты российского парламента от-
метила важность и актуальность пред-
ставленных социальных проектов для 
повышения качества жизни граждан.

сферы: тренды и перспективы», «Ин-
формационные технологии и цифровой 
переход в социальной сфере», «Москва – 
территория инновационного развития 
социальной сферы».

При поддержке федеральных мини-
стерств, ведомств, некоммерческих ор-
ганизаций также прошли экспертные 
дискуссии «Социальные инициативы: 

На выставке были  представлены ин-
новационные проекты и модельные 
управленческие решения, реализуемые 
на уровне государства, бизнеса и неком-
мерческого сектора для развития соци-
альной сферы регионов по направле-
ниям:  демография, здравоохранение, 
образование, современные информа-
ционные решения в социальной сфе-
ры, инфраструктура поддержки соци-
альных инноваций.  

На экспозиции были представлены та-
кие проекты как «Моё здоровье», «Мой 
социальный центр», «Город образова-
ния», «Парк долголетия», Центр «Моя 
работа», «Инфраструктура поддерж-
ки социальных инноваций», «Ярмарка 
франшиз», «IT-технологии в социальной 
сфере» и ряд других.
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модель социального лифта для моло-
дёжи», «Новые подходы и возможно-
сти межведомственного и межсектор-
ного взаимодействия в реализации 
социальной политики», «Массмедиа: 
индикатор и инструмент развития со-
циальной политики», «Государствен-
но-частное партнёрство: инструмент 
развития социальной инфраструктуры 
в регионах», «Цифровизация благотво-
рительности и её потенциал в развитии 
регионов», «Социальный франчайзинг: 
новые технологии в оказании социаль-
ных услуг», «Комплексное развитие 

сельских территорий: инновационные 
подходы», «Стандарт благополучия: 
нормативы качества жизни».

Заключено более 40 соглашений о 
сотрудничестве и партнёрстве субъ-
ектов Российской Федерации, бизне-
са, НКО в реализации крупных соци-
альных инфраструктурных проектов. 
В частности, заключено соглашение о 
строительстве общеобразовательной 
безбарьерной школы с углублённым 
изучением ряда предметов на 1125 
учеников в городе Нягани Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, 

в реализацию которого частным инве-
стором будет вложено более 1,5 милли-
арда рублей. Подписано концессионное 
соглашение о строительстве современ-
ного пансионата для пожилых людей в 
Московской области. Достигнуто согла-
шение по развитию инфраструктуры 
детского отдыха и оздоровления, раз-
вития образования и повышению его 
качества в Московской области. 

Подведены итоги Всероссийского 
конкурса социальных проектов и про-
грамм «Социальные инновации», где 
были представлены более 500 проектов 

из 71 субъекта Российской Федерации.
В завершение деловой программы 

Форума первого дня  в Московском 
концертном зале «Зарядье» состоялась 
Торжественная вечерняя церемония, 
посвящённая открытию Форума. 

20 ИЮНЯ 2019 ГОДА
Второй день деловой программы Фо-

рума открыли экспертные площадки 
«Инновационные технологии реализа-
ции социальных контрактов. Лучшие 
региональные практики», «Социаль-
ные инвестиции: инструмент устой-
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чивого развития социальной сферы», 
«Молодые профессионалы: модерни-
зация среднего профессионального об-
разования», «Диалог бизнеса и НКО: 
эффективное и долгосрочное партнёр-
ство», «Новая парадигма здоровья: от 
медицины лечения заболеваний к ме-
дицине сохранения здоровья», «Об-
разование в цифровой образователь-

ной среде. Новые возможности для 
каждого», «Сценарий активной жизни 
50+: новая государственная полити-
ка в отношении старшего поколения», 
«Экономика счастья: новое видение 
эволюции государства», «Равные воз-
можности для всех членов общества», 
«Стандарт поддержки добровольче-
ства (волонтёрства) в регионах. Вер-

сия 2.0», «Инновационные технологии: 
создание системы долговременного 
ухода», «Национальные проекты как 
драйвер развития партнёрства субъ-
ектов Российской Федерации и пред-
приятий промышленности реабили-
тационной индустрии в достижении 
национальных целей», «Реабилитация. 
Автоматизированные системы и со-

циальные технологии для улучшения 
качества жизни», «Когда решать кем 
стать? Профориентация и выбор про-
фессии в школе», «Оставаться нужным 
в 50+. Возможности самореализации 
и получения дохода для старшего по-
коления», «Урбанистика счастья. Как 
построить город для людей», «Иннова-
ционные подходы в политике занято-
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сти населения», «Жизнь до конца жиз-
ни. Паллиативная медицина как право 
на качественную жизнь», «Выгодно ли 
бизнесу инвестировать в образование», 
«Образование для людей серебряно-
го возраста: желание vs. наличие воз-
можностей», «Инфраструктура счастья 
в организации: реалии и управление 
ожиданиями сотрудников», «Неблаго-
творительность: как ограничение ра-
боты НКО ослабляют их потенциал», 
«Персонализированная медицина, ме-
ханизмы прогностической медицины», 
«Непрерывное образование – новая ре-
альность», «Дорожная карта к долго-
летию: современные методы и техно-
логии продления жизни», «Скрытый 
потенциал. Как из волонтёра вырастить 
социального предпринимателя».

Особенностью второго дня Форума 
стала обширная лекционная програм-
ма с участием мировых и российских 
экспертов. Прошли лекции соосно-
вателя компании Delivery Happiness 
Дженн Лим «Как создавать вокруг себя 
счастливую среду», известного амери-
канского путешественника и писателя 
Дэна Бюттнера «Голубые зоны. Как по-
вернуть биологические часы вспять», 
президента Высшей школы методоло-

гии, научного руководителя Лабора-
тории нейронаук и поведения челове-
ка Андрея Курпатова «Всё, что нужно 
знать о счастье. Переосмысление пси-
хологии», биомедицинского геронто-
лога Обри ди Грей «Теория долголетия 
Обри ди Грея: как в ближайшие годы 
мы победим старение», основателя 
Центра развития архитектуры города 
Эйндховена Кейса Донкерса «Как пре-
образовать реальный город. Успешный 
опыт Эйндховена», футуролога, авто-
ра мировых бестселлеров Митио Каку 
«Глобальное будущее 2050».

21 ИЮНЯ 2019 ГОДА
В заключительный день Форума со-

стоялось завершающее пленарное 
заседание на тему «Прорывные тех-
нологии в инновационном развитии 
социальной сферы: синергия, техноло-
гии, решения» под председательством 
заместителя Председателя Совета Фе-
дерации Г.Н. Кареловой. 

Третий день Форума продолжили 
дискуссии «Как вырастить здоровое 
поколение? Здоровый образ жизни с 
детства», «Вовлечённость – новая «ва-
люта» образования», «Прозрачные эко-
системы: нужна ли открытость соци-

альным учреждениям», «Счастье быть 
нужным», «Безопасность в сети: взгляд 
изнутри», «Управление личным сча-
стьем: что показывают исследования 
и работает на практике», «Дети в сети: 
кибербезопасность семьи», «Отражая 
или создавая реальность. Как культура 

влияет на состояние общества». 
По окончании дискуссий участники 

Форума приняли итоговые рекомен-
дации в адрес Федерального Собрания 
Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, министерств 
и ведомств.
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Третий Форум социальных ин-
новаций регионов (далее – третий 
Форум), организованный Советом 
Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации и прави-
тельством Москвы и состоявшийся 
19–21 июня 2019 года в городе Мо-
скве, объединил на своих площадках 
более 30 тысяч участников – членов 
Совета Федерации, депутатов Госу-
дарственной Думы, членов Прави-
тельства Российской Федерации, 
высших должностных лиц субъек-
тов Российской Федерации, пред-
ставителей федеральных органов 
исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, организа-
ций отраслей социальной сферы, 
экспертного сообщества, социально 
ответственного бизнеса, доброволь-
ческого (волонтёрского) движения 
и общественно активных граждан, 
реализующих инновационные со-
циальные проекты, из всех россий-
ских регионов.

На третьем Форуме были обсуж-
дены актуальные проблемы соци-
ального развития Российской Фе-
дерации, а также представлены 

региональные практики и иннова-
ционные решения, ориентирован-
ные на модернизацию социальной 
сферы, в том числе продемонстри-
рованы примеры эффективной под-
держки органами государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации негосударственных постав-
щиков социальных услуг и исполни-
телей общественно полезных услуг, 
расширения практики государствен-
но-частного и муниципально-част-
ного партнёрства в социальной сфе-
ре, развития конкуренции в целях 
повышения доступности и качества 
социальных услуг. В ходе дискуссий 
была отмечена важность деятельно-
сти Совета по развитию социальных 
инноваций субъектов Российской 
Федерации при Совете Федерации 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Совета по делам 
инвалидов при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации и Совета при Председа-
теле Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
по взаимодействию с институтами 
гражданского общества.

Участники третьего Форума кон-

г. Москва      19–21 июня 2019 года

ИТОГОВЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ
ТРЕТЬЕГО ФОРУМА 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ИННОВАЦИЙ РЕГИОНОВ

статировали следующие достиже-
ния в развитии социальной сферы 
и повышении качества оказания со-
циальных услуг, в том числе в соот-
ветствии с итоговыми рекоменда-
циями второго Форума социальных 
инноваций регионов, прошедшего 
8–9 июня 2017 года в городе Крас-
ногорске (далее – второй Форум). 

Во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 29 мая 
2017 года № 240 «Об объявле-
нии в Российской Федерации Де-
сятилетия детства» распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 6 июля 2018 года 
№ 1375-р утверждён план основных 
мероприятий до 2020 года, прово-
димых в рамках Десятилетия дет-
ства, Указом Президента Российской 
Федерации от 19 ноября 2018 года 
№ 662 образован Совет при Пре-
зиденте Российской Федерации по 
реализации государственной по-
литики в сфере защиты семьи и де-
тей, возглавляемый Председателем 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
В.И. Матвиенко.

В целях осуществления Нацио-
нальной стратегии действий в ин-
тересах женщин на 2017–2022 годы, 
разработанной по одобренной Пре-
зидентом Российской Федерации 
В.В. Путиным инициативе Предсе-
дателя Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции В.И. Матвиенко и утверждённой 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 8 марта 
2017 года № 410-р, распоряжением 
Правительства Российской Федера-
ции от 14 марта 2018 года № 420-р 
утверждён план мероприятий по ре-
ализации I этапа этой Националь-
ной стратегии.

Меры социального развития 
села и повышения качества жиз-
ни граждан, проживающих в сель-
ских поселениях, на необходимость 
системного подхода в осуществле-
нии которых указывалось на вто-
ром Форуме, во многом учтены в 
государственной программе Рос-
сийской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий», 
утверждённой постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 31 мая 2019 года № 696.

Для обеспечения инвалидов совре-

менными высокотехнологичными 
средствами реабилитации, разви-
тия конкуренции и стимулирования 
внедрения инновационных реаби-
литационных изделий на основа-
нии рекомендаций второго Фору-
ма распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22 ноя-
бря 2017 года № 2599-р утверждена 
Стратегия развития производства 
промышленной продукции реаби-
литационной направленности до 
2025 года.

В Федеральном законе от 5 декабря 
2017 года № 392-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования про-
ведения независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг органи-
зациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социально-
го обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы» учтены многие предло-
жения участников второго Форума.

Принимая во внимание рекомен-
дации второго Форума о необходи-
мости совершенствования право-
вого регулирования социального 
предпринимательства как особо-
го вида экономической деятельно-
сти, приоритетом которой являет-
ся решение социальных проблем, 
Правительством Российской Феде-
рации был разработан и внесён в 
Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции соответствующий законопро-
ект. Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
продолжает реализовывать практи-
ку формирования инфраструктуры 
поддержки социального предприни-
мательства на основе создаваемых в 
регионах центров инноваций соци-
альной сферы (далее – ЦИСС), число 
которых с 2017 года увеличилось бо-
лее чем на 50 процентов и достигло 
31 ЦИСС. Автономной некоммерче-
ской организацией «Агентство стра-
тегических инициатив по продви-
жению новых проектов» учреждён 
Фонд поддержки социальных про-
ектов, деятельность которого реа-
лизуется по шести направлениям со-
циальной сферы: здравоохранение, 
образование, социальная помощь, 
экологический бизнес, культура и 
новые технологии.
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Федеральным законодательством 
определены основы осуществления 
добровольческой деятельности (во-
лонтёрства). Добровольцам (волон-
тёрам) предоставлено право уча-
ствовать в работе по сохранению 
объектов культурного наследия, 
расширен перечень доходов добро-
вольцев (волонтёров), которые ос-
вобождаются от обложения налогом 
на доходы физических лиц, разра-
ботан и уже реализуется в 52 субъ-
ектах Российской Федерации стан-
дарт поддержки добровольчества 
(волонтёрства) (причём в 2018 году 
в восьми регионах была создана вся 
предусмотренная этим стандартом 
инфраструктура). В связи с устой-
чивой тенденцией развития добро-
вольчества (волонтёрства) в системе 
здравоохранения Министерством 
здравоохранения Российской Фе-
дерации на базе Российского наци-
онального исследовательского ме-
дицинского университета имени 
Н.И. Пирогова создан Федеральный 
центр поддержки добровольчества 
и наставничества в сфере охраны 
здоровья.

На обеспечение доступа социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций (далее – СО НКО) и ор-
ганизаций социального предприни-
мательства к предоставлению соци-
альных услуг, повышение качества 
и доступности таких услуг для их 
получателей ориентирован внесён-
ный Правительством Российской 
Федерации в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации проект федерального за-
кона № 519530-7 «О государствен-
ном (муниципальном) социальном 
заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социаль-
ной сфере», необходимость разра-
ботки которого отмечалась в реко-
мендациях второго Форума.

На федеральном и региональном 
уровнях расширяется государствен-
ная поддержка СО НКО, реализую-
щих социально значимые проекты. 
В частности, единым оператором 
грантов Президента Российской Фе-
дерации на развитие гражданского 
общества определён Фонд прези-
дентских грантов, который еже-
годно обеспечивает на конкурсной 
основе финансирование проектов 
СО НКО по 13 направлениям со-

циальной сферы, при этом общий 
объём распределяемых грантов в 
2019 году превысит 7 млрд. рублей.

Пенсионным фондом Российской 
Федерации во исполнение рекомен-
даций второго Форума успешно ре-
ализуются мероприятия по цифро-
визации оказания государственных 
услуг в социальной сфере, в частно-
сти, в 2018 году доля граждан, полу-
чающих услуги Пенсионного фонда 
Российской Федерации в электрон-
ной форме, составила 70 процентов. 
Разработан и реализуется в режиме 
пилотной апробации проект «Циф-
ровая социальная карта», который 
позволяет пенсионерам получать 
информацию о льготах и иных фор-
мах социальной поддержки. Раз-
виваются информационные серви-
сы и расширяется предоставление 
услуг в элект ронном формате для 
инвалидов. Так, с использованием 
информационного ресурса Феде-
рального реестра инвалидов с 1 ян-
варя 2019 года возможно назначе-
ние пенсий инвалидам, при этом 
установлена административная от-
ветственность для должностных лиц 
за нарушение порядка и сроков раз-
мещения сведений в Федеральном 
реестре инвалидов, а также за раз-
мещение заведомо недостоверных 
сведений либо сведений не в пол-
ном объёме.

Важным ресурсом повышения эф-
фективности социальной политики 
в интересах инвалидов являются 
инновации, направленные на обе-
спечение их социализации и жиз-
неустройства с использованием тех-
нологий сопровождения, включая 
организацию поддерживаемого про-
живания, дневной занятости и тру-
довой деятельности.

Достигнутые результаты под-
тверждают необходимость следо-
вания выбранным векторам соци-
альной политики, направленным на 
инновационность и эффективность, 
индивидуальные потребности граж-
данина в получении социальных 
услуг и социальной поддержки, 
расширение участия организаций 
негосударственного сектора эконо-
мики в модернизации социальной 
инфраструктуры, повышении до-
ступности и качества социальных 
услуг, что абсолютно соответству-
ет национальным целям и страте-

гическим задачам, обозначенным 
в Указе Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и страте-
гических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 
2024 года», и реализуемым для его 
исполнения национальным проек-
там «Демография», «Образование», 
«Здравоохранение», «Культура», 
«Производительность труда и под-
держка занятости», «Жильё и город-
ская среда».

Очевидно, что принятие соответ-
ствующих нормативных правовых 
актов на федеральном и региональ-
ном уровнях само по себе не озна-
чает решение поставленных Пре-
зидентом Российской Федерации 
В.В. Путиным задач социальной 
модернизации: формирование ус-
ловий для устойчивого системного 
и результативного межсекторного 
взаимодействия в целях позитив-
ных социальных преобразований; 
стимулирование и поощрение об-
щественной активности граждан, 
которые должны способствовать их 
вовлечению в решение актуальных 
задач социального развития, осо-
бенно на местном уровне; стрем-
ление к максимальному снижению 
административных препятствий для 
участия негосударственных органи-
заций в социальной модернизации.

Состоявшиеся на площадках тре-
тьего Форума дискуссии подтвер-
дили, что на сегодняшний день пер-
вый этап включения организаций 
социального предпринимательства, 
СО НКО и добровольцев (волонтё-
ров) в реализацию социальных про-
ектов уже пройден. Межсекторное 
взаимодействие в социальной сфе-
ре уверенно набирает силу и приоб-
ретает системный характер. Опыт и 
мощный потенциал негосударствен-
ных организаций в оказании соци-
альных услуг крайне востребованы, 
а спектр направлений, где задей-
ствуются их ресурсы и потенциал, 
непрерывно расширяется.

При этом важно, что социальная 
сфера всё активнее воспринимает 
ключевой тренд последних десяти-
летий – использование информа-
ционных технологий и переход на 
цифровые платформенные реше-
ния в условиях проектного метода 
управления при оказании социаль-

ных услуг и осуществлении иной 
деятельности в социальной сфере.

Участники третьего Форума при-
знали актуальность разработки 
стандарта благополучия, нацелен-
ного на обеспечение каждому граж-
данину, независимо от места его 
проживания, минимального стан-
дарта условий благополучной жиз-
ни в Российской Федерации как со-
циальном и правовом государстве. 
В связи с этим особое значение 
приобретает необходимость про-
должения системной деятельно-
сти органов власти во взаимодей-
ствии с гражданским обществом по 
устранению сохраняющихся пре-
пятствий для доступа в социальную 
сферу СО НКО и организаций соци-
ального предпринимательства, для 
эффективного использования го-
сударственно-частного и муници-
пально-частного партнёрства, при-
менения существующих способов 
поддержки граждан, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
например использование социаль-
ного контракта, который до сих 
пор не получил широкого распро-
странения, несмотря на доказан-
ную результативность. Количество 
граждан, заключающих социальные 
контракты, составляет чуть более 
8 процентов от числа нуждающихся 
в этом (при том что 33,3 процента 
граждан, заключивших социальные 
контракты, преодолели трудную 
жизненную ситуацию). 

Учитывая изложенное, участники 
третьего Форума социальных инно-
ваций регионов рекомендуют:

1. Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации:

1) продолжить совершенствова-
ние законодательства о социально 
ориентированных некоммерче-
ских организациях, государствен-
но-частном и муниципально-част-
ном партнёрстве, социальном 
предпринимательстве;

2) ускорить рассмотрение проек-
тов федеральных законов:

№ 519530-7 «О государственном 
(муниципальном) социальном за-
казе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социаль-
ной сфере»;

№ 519539-7 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 



ТРЕТИЙ ФОРУМ СОЦИА ЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ РЕГИОНОВ

ВOPQRST СUVOQW ФOXOYWZSS № 6 (S[\] 2019 ^UXW)

72 73

акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона 
«О государственном (муниципаль-
ном) социальном заказе на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг в социальной сфере»;

№ 620146-7 «О внесении измене-
ния в статью 149 Налогового кодек-
са Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона 
«О государственном (муниципаль-
ном) социальном заказе на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг в социальной сфере»;

№ 620139-7 «О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государ-
ственном (муниципальном) соци-
альном заказе на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
в  социальной сфере»;

№ 620203-7 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О разви-
тии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» 
(в части закрепления понятий «со-
циальное предпринимательство», 
«социальное предприятие»);

№ 601926-7 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О со-
циальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» и признании 
утратившим силу пункта 16 части 
6 статьи 7 Федерального закона 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг» (в части представления в 
электронном виде сведений из Феде-
рального реестра инвалидов, необ-
ходимых для предоставления инва-
лидам мер социальной поддержки, 
оказания им государственных или 
муниципальных услуг, реализации 
иных прав инвалидов).

2. Правительству Российской 
Федерации:

1) рассмотреть возможность вне-
сения изменений:

в Земельный кодекс Российской 
Федерации в части предоставления 
без проведения торгов земельных 
участков по заключаемым в целях 
модернизации и развития соци-
альной инфраструктуры инвести-
ционным договорам в отношении 
находящихся в федеральной соб-
ственности объектов недвижи-
мого имущества лицу, с которым 

заключены такие договоры;
в Федеральный закон от 13 июля 

2015 года № 224-ФЗ «О государ-
ственно-частном партнёрстве, му-
ниципально-частном партнёрстве 
в Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» в части возможности 
заключения соглашений о государ-
ственно-частном партнёрстве, му-
ниципально-частном партнёрстве 
на срок менее трёх лет, а также за-
ключения соглашений с индиви-
дуальными предпринимателями, 
установления открытого перечня 
объектов соглашения и уточнения 
понятия «частный партнёр»;

2) рассмотреть вопрос о внесении 
изменений в постановления Пра-
вительства Российской Федерации:

от 26 января 2017 года № 89 «О ре-
естре некоммерческих организа-
ций – исполнителей общественно 
полезных услуг» в части возможно-
сти принятия решения о признании 
государственных (муниципальных) 
учреждений исполнителями обще-
ственно полезных услуг;

от 10 августа 2007 года № 505 
«О порядке принятия федеральны-
ми органами исполнительной вла-
сти решений о даче согласия на за-
ключение сделок по привлечению 
инвестиций в отношении находя-
щихся в федеральной собственно-
сти объектов недвижимого иму-
щества» и от 3 апреля 2008 года 
№ 234 «Об обеспечении жилищ-
ного и иного строительства на зе-
мельных участках, находящихся в 
федеральной собственности» в ча-
сти системного использования ин-
вестиционного договора на инве-
стирование внебюджетных средств 
в качестве механизма развития со-
циальной инфраструктуры, объек-
ты которой находятся в федеральной 
собственности;

3) ускорить разработку и внесение 
в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции проектов федеральных законов 
в части:

расширения мер имущественной 
поддержки СО НКО;

установления льготного кредитова-
ния для осуществления уставной дея-
тельности СО НКО, а также льготного 
обслуживания их банковских счетов;

установления дополнительного 
механизма обеспечения инвали-
дов техническими средствами реа-
билитации путём предоставления 
электронного сертификата на от-
дельные виды технических средств 
реабилитации;

4) продолжить совершенствование 
законодательства о государствен-
но-частном (муниципально-част-
ном) партнёрстве по следующим 
направлениям:

совершенствование конкурсных 
процедур отбора частных партнё-
ров в целях минимизации антимо-
нопольных рисков;

повышение правовой определён-
ности форм государственной под-
держки проектов, реализуемых с 
использованием механизмов госу-
дарственно-частного партнёрства;

расширение возможностей при-
влечения в проекты государствен-
но-частного партнёрства дополни-
тельных финансовых ресурсов, в 
том числе путём участия в реализа-
ции проектов в качестве частного 
партнёра специализированных об-
ществ проектного финансирования;

повышение защиты интересов 
инициаторов проектов государ-
ственно-частного партнёрства;

5) разработать нормативные пра-
вовые акты в целях:

создания правовых условий разви-
тия коммерческой концессии (фран-
чайзинга) социальных услуг; 

предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета СО НКО на ре-
ализацию национальных проектов 
в социальной сфере;

предоставления субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по под-
держке СО НКО, а также иных орга-
низаций, предоставляющих услуги 
в социальной сфере;

6) обеспечить в полном объёме 
финансирование мероприятий го-
сударственной программы Рос-
сийской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий», 
а также достижение целей проектов 
и программ, направленных на улуч-
шение качества жизни в сельской 
местности;

7) рассмотреть возможность:
софинансирования из федерально-

го бюджета расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 
возникающих в связи с предостав-
лением государственной социаль-
ной помощи малообеспеченным се-
мьям с детьми в рамках социального 
контракта;

расширения инструментов под-
держки субъектов малого и среднего 
социального предпринимательства, 
в том числе в части обеспечения до-
ступности консультационных, ли-
зинговых услуг, льготного креди-
тования, создания благоприятных 
условий аренды государственного и 
муниципального имущества (вклю-
чая возможность предоставления го-
сударственного и муниципального 
имущества в пользование без про-
ведения торгов);

разработки нового механизма со-
циальной политики – стандарта бла-
гополучия, направленного на обе-
спечение гарантируемых объёма, 
качества и доступности государ-
ственных услуг, а также внедрения 
практики подготовки федеральны-
ми органами исполнительной вла-
сти справочных материалов для 
граждан Российской Федерации, 
содержащих информацию о гаран-
тированных государством бесплат-
ных услугах;

принятия дополнительных мер, 
основанных на рекомендациях Все-
мирной организации здравоохра-
нения, направленных на защиту 
населения от факторов риска разви-
тия неинфекционных заболеваний, 
включая сокращение потребления 
алкоголя и табака, особенно среди 
молодёжи;

предоставления мер налогового 
стимулирования в отношении орга-
низаций, осуществляющих социаль-
ные проекты, в части включения в 
состав прочих расходов, связанных 
с производством и (или) реализаци-
ей, в целях налогообложения нало-
гом на прибыль организаций расхо-
дов инвестиционного характера при 
реализации образовательных про-
грамм (проектов), иных социальных 
программ (проектов);

направления части субсидий, пре-
доставляемых бюджетам субъектов 
Российской Федерации в рамках 
реализации государственных про-
грамм Российской Федерации, на 
софинансирование проектов го-
сударственно-частного (муници-
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пально-частного) партнёрства;
целесообразности разработки фе-

деральными органами исполни-
тельной власти пакетов модельных 
(примерных) документов для струк-
турирования проектов государ-
ственно-частного партнёрства по 
отраслям социальной сферы;

оказания центрам инноваций в со-
циальной сфере поддержки за счёт 
субсидий, предоставляемых из феде-
рального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на го-
сударственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства;

установления льготных тарифов 
на оказание услуг по технологиче-
скому присоединению к системам 
инженерных коммуникаций объек-
тов здравоохранения;

внесения изменений в методоло-
гию Национального рейтинга со-
стояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации, 
разработанную автономной неком-
мерческой организацией «Агент-
ство стратегических инициатив 
продвижения новых проектов», в 
части проведения анализа показа-
теля доли продукции отечествен-
ных производителей в общем объ-
ёме закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд при реализа-
ции национальных проектов и госу-
дарственных программ;

создания в субъектах Российской 
Федерации межведомственных ра-
бочих групп по вопросам оснаще-
ния современной продукцией ре-
абилитационной направленности 
отечественного производства и 
внедрения новейших методик ре-
абилитации в рамках реализации 
национальных проектов и государ-
ственных программ с последующей 
разработкой и утверждением пла-
нов («дорожных карт») по увели-
чению доли продукции реабилита-
ционной направленности в общем 
объёме закупок товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, а также 
проведения мониторинга реализа-
ции указанных планов («дорожных 
карт»);

актуализации нормативных пра-
вовых актов Российской Феде-
рации в сфере предоставления 
социальных услуг и оказания ме-

дицинской помощи по результатам 
реализации пилотного проекта по 
внедрению системы долговремен-
ного ухода;

разработки единого стандарта со-
циального обслуживания и предо-
ставления медицинской помощи 
в рамках системы долговременно-
го ухода с определением источника 
и механизма его финансирования.

3. Министерству экономического 
развития Российской Федерации:

1) подготовить предложения в ча-
сти расширения мер поддержки со-
циальных предпринимателей в рам-
ках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы»;

2) принять дополнительные меры 
по вовлечению СО НКО и предпри-
нимателей в качестве поставщиков 
социальных услуг в рамках реализа-
ции национальных проектов в соци-
альной сфере;

3) выявлять эффективные практи-
ки социального предприниматель-
ства в регионах с целью поддержки 
создания социального франчайзин-
га и распространения его на феде-
ральном уровне, а также создания 
доступной единой информационной 
среды для организаций социального 
франчайзинга;

4) обеспечить создание геоин-
формационных карт, показыва-
ющих размещение социальной 
инфраструктуры на основании ин-
формации, предоставленной Мини-
стерством труда и социальной защи-
ты Российской Федерации, а также 
обеспечить всеобщий доступ к ним.

4. Министерству экономического 
развития Российской Федерации со-
вместно с Министерством финансов 
Российской Федерации и Пенсион-
ным фондом Российской Федерации 
рассмотреть возможность:

1) расширения направлений фи-
нансирования проектов государ-
ственно-частного партнёрства за 
счёт специализированных обществ 
проектного финансирования, него-
сударственных пенсионных фондов, 
страховых компаний;

2) расширения инструментов под-
держки субъектов малого и среднего 
социального предпринимательства 
в части обеспечения доступности 

консультационных, лизинговых ус-
луг, льготного кредитования, созда-
ния благоприятных условий аренды 
государственного и муниципально-
го имущества (в том числе возмож-
ность предоставления государствен-
ного и муниципального имущества 
в пользование без проведения 
торгов).

5. Министерству труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации:

1) обобщить опыт реализации 
стационарозамещающих техноло-
гий при предоставлении социаль-
ных услуг различным категориям 
граждан в субъектах Российской 
Федерации, а также опыт привле-
чения добровольцев (волонтёров) 
для предоставления социальных 
услуг в организациях социального 
обслуживания и направить лучшие 
практики в субъекты Российской 
Федерации; 

2) согласовать и утвердить разра-
ботанную для реализации в рамках 
пилотного проекта модель системы 
долговременного ухода за гражда-
нами со стойкими ограничениями 
жизнедеятельности, приводящими 
к зависимости от посторонней по-
мощи, совместно с органами испол-
нительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, участвующими в 
пилотном проекте, с привлечением 
Благотворительного фонда помощи 
пожилым людям и инвалидам «Ста-
рость в радость» и заинтересован-
ных общественных организаций;

3) разработать требования к ква-
лификации специалистов, осущест-
вляющих долговременный уход за 
гражданами со стойкими ограни-
чениями жизнедеятельности, при-
водящими к зависимости от посто-
ронней помощи;

4) подготовить разъяснения о по-
рядке привлечения полномочных 
представителей общественных объ-
единений инвалидов для подготов-
ки и принятия решений, затрагива-
ющих интересы инвалидов в части 
обеспечения доступности объектов, 
в том числе по вопросам приспосо-
бления объектов для удовлетворе-
ния минимальных потребностей 
инвалидов.

6. Министерству сельского хозяй-
ства Российской Федерации: 

1) обеспечить реализацию меро-
приятий, предусмотренных государ-
ственной программой Российской 
Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий»;

2) рассмотреть возможность созда-
ния банка данных лучших проектов 
по развитию сельских территорий 
субъектов Российской Федерации.

7. Министерству юстиции Рос-
сийской Федерации рассмотреть 
вопрос о внесении изменений в 
приказ Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 
2018 года № 313 «Об утверждении 
Административного регламента 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по предоставлению го-
сударственной услуги по принятию 
решения о признании социально 
ориентированной некоммерческой 
организации исполнителем обще-
ственно полезных услуг» в части 
возможности принятия решения 
о признании государственных (му-
ниципальных) учреждений испол-
нителями общественно полезных 
услуг.

8. Министерству цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации, Фе-
деральному агентству по печати и 
массовым коммуникациям и другим 
заинтересованным федеральным 
органам исполнительной власти, 
а также Общественной палате Рос-
сийской Федерации:

1) вовлекать специализированные 
социальные массмедиа и профиль-
ные некоммерческие организации в 
работу по информационному сопро-
вождению национальных проектов 
в социальной сфере;

2) разработать механизмы взаи-
модействия с массмедиа в целях по-
лучения обратной связи от граждан 
по вопросам реализации националь-
ных проектов в социальной сфере.

9. Органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации:

1) продолжить работу по повыше-
нию качества предоставляемых на-
селению социальных услуг в части:

разработки комплекса мер под-
держки и повышения качества жиз-
ни граждан старшего поколения в 
части создания системы долговре-
менного ухода за гражданами со 
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стойкими ограничениями жизнеде-
ятельности, приводящими к зависи-
мости от посторонней помощи;

расширения практики предостав-
ления социальных услуг и государ-
ственной социальной помощи на 
основании социального контракта 
и повышения её результативности;

создания в стационарных органи-
зациях социального обслужива ния 
учебно-тренировочных квартир, мо-
дулей для этапа учебного сопрово-
ждаемого проживания инвалидов;

организации работы по оснаще-
нию организаций, предоставляю-
щих реабилитационные и (или) аби-
литационные мероприятия, услуги 
ранней помощи, реабилитацион-
ным и абилитационным оборудо-
ванием приоритетно российского 
производства;

обучения, в том числе особенно-
стям коммуникации с инвалида-
ми, руководителей, специалистов 
организаций, предоставляющих 
реабилитационные и (или) аби-
литационные мероприятия, услу-
ги торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания 
населения, услуги ранней помощи, 
услуги по сопровождаемому про-
живанию инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов;

осуществления закупочной дея-
тельности в рамках национальных 
проектов с учётом возможностей 
оте чественных производителей;

обеспечения разработки и при-
нятия региональных программ 
комплексного развития сельских 
территорий, направленных на ре-
ализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий»;

активизации работы по принятию 
и реализации в субъектах Россий-
ской Федерации «дорожных карт» 
по расширению участия социаль-
ных предпринимателей в предо-
ставлении социальных услуг, в том 
числе в реализации национальных 
проектов в социальной сфере;

вовлечения населения в добро-
вольческую (волонтёрскую) дея-
тельность во взаимодействии с со-
циальными массмедиа;

внедрения системы мониторинга 
сервисов «Инцидент менеджмент» в 

целях повышения качества государ-
ственных и муниципальных услуг в 
социальной сфере;

2) развивать инфраструктуру под-
держки СО НКО, социальных пред-
принимателей, добровольцев (во-
лонтёров) в части:

предоставления финансовой 
поддержки СО НКО на срок более 
двух лет;

снижения административных ба-
рьеров для СО НКО – поставщиков 
социальных услуг;

развития деятельности организа-
ций социальной сферы и СО НКО по 
профилактике детского и семейно-
го неблагополучия с использовани-
ем успешных практик социального 
сопровождения семей с детьми, от-
работанных в программах фонда 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, с учё-
том задач проведения Десятилетия 
детства в Российской Федерации;

повышения квалификации госу-
дарственных гражданских служа-
щих и муниципальных служащих по 
вопросам организации оказания ус-
луг в социальной сфере СО НКО, до-
бровольчества (волонтёрства);

реализации обучающих программ 
для работников и добровольцев (во-
лонтёров) СО НКО, направленных 
на повышение компетенций СО НКО 
в предоставлении социальных услуг, 
в том числе на базе ресурсных цен-
тров поддержки СО НКО;

3) информировать граждан о це-
лях и ходе реализации националь-
ных проектов в социальной сфере;

4) осуществить подготовку для 
граждан справочных материалов, 
содержащих информацию о бес-
платных государственных и муни-
ципальных услугах, оказываемых 
в рамках полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации.

10. Совету по развитию социаль-
ных инноваций субъектов Россий-
ской Федерации при Совете Фе-
дерации Федерального Собрания 
Российской Федерации продолжить 
проведение постоянного монито-
ринга реализации инновационных 
социальных проектов и программ 
в целях распространения положи-
тельного опыта в субъектах Россий-
ской Федерации.
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ТРЕТИЙ ФОРУМ 
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МОСКВА, 19–21 ИЮНЯ 2019 ГОДА

#$%. 2 |  Национальные 
проекты – драйвер модернизации 
социальной сферы

#$%. 34 |  В интересах граждан 
и ускоренного инновационного 
социального развития страны

#$%. 58 |  Хроника деловой 
программы и событий

МОСКВА, 75 ПАВИЛЬОН ВДНХ,
ТРЕТИЙ ФОРУМ СОЦИАЛЬНЫХ 

ИННОВАЦИЙ РЕГИОНОВ


